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альтернативу, способную скорректировать, а возмож-
но, и компенсировать некоторые недочеты нынешне-
го школьного образования. Закон «Об образовании» 
предусматривает возможность получения среднего 
образования дома с последующей государственной 
аттестацией.

Сегодня, в соответствии со ст. 52 Закона Россий-
ской Федерации «Об образовании» гражданам России 
предоставляется право на выбор формы получения 
образования, что дает основание рассматривать обу-
чение на дому как альтернативную форму образова-
тельного процесса, как один из путей оздоровления 
и укрепления здоровья детей. Право родителей дать 
ребенку общее образование в семье было закреплено 
также приказом Минобразования РФ номер 225 от 
27.06.1994.

На территории Российской Федерации постепен-
но стали появляться образовательные учреждения, где 
организовано и достаточно успешно функционирует 
надомное обучение. Первые практические наработки 
по организации данных форм обучения появились в 
Москве, Ставропольском крае, Санкт – Петербурге. 
Их открытие было обусловлено потребностью обще-
ства в образовании детей, которые в силу различных 
заболеваний не могут посещать обычные школы и, 
вместе с тем, не имеют показаний для обучения во 
вспомогательных специализированных школах или 
школах-интернатах.

Но, несмотря на активное внедрение домашне-
го обучения в образовательную систему, современ-
ная практика обучения детей на дому встречает ряд 
трудностей: несовершенство общеразвивающей под-
готовки (форм и содержания, темпа, средств и мето-
дов обучения); неадаптированность образовательных 
программ и технологий обучения, учитывающих со-
стояние здоровья и уровень развития познавательных 
способностей длительно болеющих детей; недоста-
точное использование потенциала персонального 
компьютера и информационных технологий. Кроме 
того, практически отсутствуют квалифицированные 
педагогические кадры в общеобразовательных уч-
реждениях, способные осуществлять индивидуаль-
ное коррекционно-развивающее обучение в условиях 
надомного обучения, а также информационный обмен 
опытом по проблеме надомного обучения учащихся с 
нарушенным развитием, в том числе интеллектуаль-
ным. Эти проблемы неоднократно подчеркивались та-
кими специалистами как А.Н. Ганичева, О.Л. Зверева, 
Н.В. Флит, Е.В. Савушкина [3, с. 57-58].

На данном этапе потребность в надобном обуче-
нии детей с ограниченными возможностями здоровья  
возрастает, а  научно - обоснованных педагогических 
путей ее реализации в системе отечественного специ-
ального образования до сих пор нет. В то же время, 
несмотря на перечисленные трудности, грамотно 
и  профессионально спланированное  психолого – 
педагогическое сопровождение ребенка с ОВЗ (по-
средством тесного взаимодействия с родителями и 
участниками лечебно-реабилитационного процесса) 
обеспечивает комплексный подход и является необхо-
димым условием эффективности коррекционной ра-
боты, в центре которой – интересы ребенка как фор-
мирующейся личности.
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Развитие общения – необходимое условие для 
формирования готовности к школьному обучению. 
Дети с ЗПР оказываются по многим характеристикам 
неспособными к систематическому усвоению знаний, 
умений, навыков. Запас знаний об окружающей их 
естественной и социальной среде у них крайне ску-
ден, они не могут рассказать о свойствах и качествах 
предметов, даже часто встречавшихся в их опыте; 
умственные операции недостаточно сформированы, 
в частности, они не умеют обобщать и абстрагиро-
вать признаки, а их грамматическое оформление не-
полноценно; интерес к учебной деятельности четко 
не выражен, познавательная направленность или не 
обнаруживается, или весьма нестойка, преобладает 
игровая мотивация; плохо развита произвольная регу-
ляция поведения, вследствие чего детям трудно под-
чиняться требованиям учителя и соблюдать школь-
ный режим, что мешает нормальному осуществлению 
учебной деятельности. Трудности в обучении, свя-
занные с неподготовленностью детей, усугубляются 
ослабленным, функциональным состоянием их цен-
тральной нервной системы, ведущим к снижению 
работоспособности, быстрой утомляемости и легкой 
отвлекаемости [3, с. 22].

Клинические наблюдения и психологические ис-
следования прежних лет свидетельствуют о недоста-
точном развитии эмоционально-волевой сферы детей 
с ЗПР, что является основной характеристикой при 
функциональной и органической недостаточности 
центральной нервной системы.

В педагогической практике поведение младших 
школьников с ЗПР не соответствует возрасту, преоб-
ладают мотивы игровой деятельности, не позволяя 
учебной превратиться в ведущую. Результатом являет-
ся общее отставание в социальном развитии [7, с. 122].

Таким образом, изучение специфики общения ре-
бенка со взрослым имеет исключительное значение 
в целом для понимания своеобразия формирования 
психики ребенка с задержкой психического развития.

Проблема общения детей с ЗПР со взрослыми не 
была частым предметом специального исследования. 
Вместе с тем клинические и психолого-педагогиче-
ские работы показывают, что к школьному возрасту 
дети с ЗПР не достигают определенной зрелости: им 
не хватает знаний и умений, у них не сформирован не-
обходимый для обучения уровень развития умствен-
ных операций, произвольной регуляции, мотивацион-
ной готовности [1, с. 12-13].

В психолого-педагогических исследованиях уста-
новлено, что к школьному возрасту дети с ЗПР не 
достигают необходимого развития общения: им не 
хватает знаний и умений в сфере межличностных от-
ношений, у них не сформированы необходимые пред-
ставления об индивидуальных особенностях людей, 
страдает произвольная регуляция эмоциональной 
сферы. У младших школьников с ЗПР выявлено за-
паздывание по сравнению с нормой формирования 
социальных отношений. [5, с. 141]

У детей с задержкой психического развития сни-
жена потребность в общении как со сверстниками, 
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так и со взрослыми. У большинства из них обнару-
живается повышенная тревожность по отношению 
к взрослым, от которых они зависят. Дети почти не 
стремятся получить от взрослых оценку своих ка-
честв в развёрнутой форме, обычно их удовлетворяет 
оценка в виде недифференцированных определений 
(«хороший мальчик», «молодец»), а так же непосред-
ственное эмоциональное одобрение (улыбка, погла-
живание и т.д.). [4, с. 36-41]. Необходимо отметить, 
что хотя дети по собственной инициативе крайне 
редко обращаются за одобрением, но в большинстве 
своём они очень чувствительны к ласке, сочувствию, 
доброжелательному отношению. Среди личностных 
контактов детей с ЗПР преобладают наиболее про-
стые. У детей данной категории наблюдаются сниже-
ние потребности в общении со сверстниками, атак же 
низкая эффективность их общения друг с другом во 
всех видах деятельности.

У дошкольников с ЗПР выделяется слабая эмо-
циональная устойчивость, нарушение самоконтроля 
во всех видах деятельности, агрессивность поведе-
ния и его провоцирующий характер, трудности при-
способления к детскому коллективу во время игры 
и занятий, суетливость, частую смену настроения, 
неуверенность, чувство страха, манерничанье, фами-
льярность по отношению к взрослому. Отмечается 
большое количество реакций, направленных против 
воли родителей, частое отсутствие правильного по-
нимания своей социальной роли и положения, недо-
статочную дифференциацию лиц и вещей, ярко вы-
раженные трудности в различении важнейших черт 
межличностных отношений. Всё это свидетельствует 
о недоразвитии у детей данной категории социальной 
зрелости [2, с. 73].

Одним из диагностических признаков задерж-
ки психического развития у детей рассматриваемой 
группы выступает несформированность игровой дея-
тельности. У детей оказываются несформированными 
все компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры 
обычно не выходит за пределы бытовой тематики; со-
держание игр, способы общения и действия и сами 
игровые роли бедны. Диапазон нравственных норм и 
правил общения, отражаемый детьми в играх, очень 
невелик, беден по содержанию, а следовательно, не-
достаточен в плане подготовки их к обучению в школе 
(30). Дети не готовы к эмоционально теплым отноше-
ниям со сверстниками, у них могут быть нарушены 
эмоциональные контакты с близкими взрослыми, они 
слабо ориентируются в нравственно-этических нор-
мах поведения [10, с. 116-119].

Дети с ЗПР испытывают затруднения в вербали-
зации своих эмоций, состояний, настроения. Как пра-
вило, они не могут дать четкий и понятный сигнал о 
наступлении усталости, о нежелании выполнять зада-
ние, о дискомфорте и др. Это может происходить по 
нескольким причинам:

а) недостаточный опыт распознавания собствен-
ных эмоциональных переживаний не позволяет ре-
бенку «узнать» состояние;

б) имеющийся у большинства детей с ЗПР нега-
тивный опыт взаимодействия со взрослым препят-
ствует прямому и открытому переживанию своего 
настроения;

в) в тех случаях, когда собственное негативное 
переживание осознается и ребенок готов о нем ска-
зать, часто ему не хватает для этого словарного запаса 
и элементарного умения формулировать свои мысли;

г) многие дети с ЗПР, особенно обусловленной пе-
дагогической запущенностью, развиваются вне куль-
туры человеческих отношений и не имеют каких бы 
то ни было образцов эффективного информирования 

другого человека о своих переживаниях. Нормально 
развивающимся детям также свойственно недоста-
точное умение вербализовать свои переживания. Но 
у детей с ЗПР эта недостаточность выражена в еще 
большей степени [8, с. 57].

Высокая степень истощаемости детей с ЗПР 
может принимать форму как утомления, так и из-
лишнего возбуждения. Дети с ЗПР менее способны 
к мобилизации сил, чем нормально развивающи-
еся. Кроме того, такая мобилизация может при-
вести к еще большему истощению. Многие дети 
с ЗПР легкой формы склонны манипулировать 
взрослыми, используя собственную утомляемость 
как предлог для избегания ситуаций, требующих 
от них произвольного поведения, целенаправлен-
ности, целесообразности действий, применения 
волевых усилий.

Большинство детей с задержкой психического раз-
вития живут в условиях дефицита родительского тепла 
и любое проявление искреннего интереса к личности 
такого ребенка ценится им особенно высоко, так как 
оказывается одним из немногих источников чувства 
собственной значимости, необходимого для формиро-
вания позитивного восприятия себя и других [9, с. 41].

К концу дошкольного детства у детей с нормальным 
развитием появляется высшая для дошкольников фор-
ма общения с взрослыми – внеситуативно-личностная. 
Сформированность внеситуативно-личностной формы 
общения к школьному возрасту обуславливает коммуни-
кативную готовность ребенка к школьному обучению.

Возникновение задержек развития связано с дей-
ствием как разнообразных неблагоприятных факто-
ров социальной среды, так и с различными наслед-
ственными влияниями [6, с. 33].

Задержка психического развития характеризуется 
неравномерным формированием процессов познава-
тельной деятельности, недоразвитием речи и мышле-
ния, а также присутствием расстройств в эмоциональ-
но-волевой сфере. Задержка психического развития 
проявляется как в эмоционально-волевой незрелости, 
так и в интеллектуальной недостаточности.

Важнейшей особенностью детей с ЗПР является 
сниженная активность во всех видах деятельности, что, 
в свою очередь, может оказаться существенной причи-
ной низких коммуникативных способностей этих детей.

Слабое развитие потребностей социального ха-
рактера приводит к тому, что и к концу дошкольного 
возраста дети с большими трудностями овладевают 
средствами речевого общения даже в тех случаях, 
когда у них имеется достаточный словарный запас и 
удовлетворительное понимание обращенной речи.

Полноценное развитие детей с ЗПР возможно 
только при создании самых благоприятных условий 
для совместной деятельности ребенка и взрослого.
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Современное общество ставит перед школой зада-
чу подготовить активного и ответственного выпуск-
ника, который впоследствии сможет преобразовывать 
жизнь своей страны во всех её сферах, будь то наука, 
творчество, экономика, политика и т. д. Такое стано-
вится возможно только если ученик сам хочет полу-
чать новые знания, совершать какие бы то ни было 
новые для себя открытия, познавать мир. Школа мо-
жет лишь подтолкнуть к этому по средствам новых, 
более интересных для учащихся методов обучения, 
современных образовательных технологий.

Если составить портрет современного ученика, 
то можно увидеть, что всё больше и больше жизнь 
современных детей занимают новые технологии. Он 
приносит с собой в учебное заведение пару тетрадей, 
иногда доклад для выступлений, телефон, уже чаще 
ноутбук или планшетный компьютер. Таким образом 
можно сказать, что ученик XXI века прогрессивен и 
имеет доступ к любой информации мировых источни-
ков посредством своих гаджетов [9].

Сегодня IT-сфера очень хорошо развита, но не 
всегда новые технологии могут взаимодействовать 
со школой, ведь они подразумевают высокого уровня 
подготовки учителей, а также немалых финансовых 
вложений. Тем не менее, в настоящее время во многих 
школах уже используются цифровые лаборатории, 
проекторы, интерактивные доски, и многое другое 
[см., напр., 1, 2, 5, 7, 10].

Очень распространён вывод, что телефоны на за-
нятиях мешают и отвлекают ученика от его учебной 
деятельности. Но как уже говорилось, в современном 
мире будет уже тяжело обойтись без мобильных и ком-
пьютерных устройств. Так почему же не совместить, 
так сказать, «приятное с полезным» и не попробовать 
вовлечь школьников в учебную познавательную дея-
тельность с помощью их смартфонов? В этой статье 
подробно рассказывается о QR-кодах, как о средстве 
более интересного интерактивного средства обучения 
в современной школе.

QR-код (в переводе с английского (quickresponse) 
означает «быстрый отклик») – это матричный код, 
разработанный японской компанией «Denso-Wave» в 
1994 [3].

Предками QR-кода являются популярный в своё 
время линейный одномерный штрих-код, который 
применялся в основном в торговле и содержал в себе 
краткую информацию о товаре. Главный недостаток 
такого кодирования – это малый объёма информации, 
который можно вложить в этот код. К примеру, самый 
распространённый линейный штрих-код типа EAN-
13, содержит в себе всего 13 символов.

QR-код позволяет пользователям, обладающим 
смартфонами, за какие то 10 секунд интерактивно по-
лучить самую разную информацию на свои мобиль-
ные устройства. Вот что написано в Википедии про 

данный вид кодирования: «Основное достоинство 
QR-кода – это лёгкое распознавание сканирующим 
оборудованием, что дает возможность использования 
в торговле, производстве, логистике» [11].

По статистике в Германии в 2011 году использова-
ние QR-кода выросло приблизительно на 70%. Имен-
но такая же ситуация происходила в странах Европы 
и Соединённых Штатах Америки.

Практика такого кодирования была широко рас-
пространена в Японии. Данный код наносился почти 
на все товары, а так же на информационные и ре-
кламные буклеты. В России QR-коды только начали 
набирать обороты в рекламе и в бизнесе, а вот в об-
разовательных целях они почти не используются, хотя 
потенциал для развития огромен, ведь такие коды 
подталкивают к наиболее полному понимаю, какой 
либо учебной темы.

Закодировать под этот код возможно что угодно, 
будь то видео с какого-то сайта, страница в социаль-
ных сетях, номер телефона. В образовательных целях 
можно: закодировать ссылки, которые направляют 
учащихся на образовательный сайт с информацией, 
помогающий решить определённую задачу; разме-
стить такие коды на информационных, новостных 
стендах; использовать QR-код прямо на уроке, в виде 
закодированных заданий контрольной работы или 
теста для проверки усвоения учебного материала 
учащимися и многое другое, всё дело лишь в вашей 
фантазии.

Для создания тестов можно использовать сервис 
ClassTools.NET (на сайте приведены примеры зада-
ний).

QR-коды можно использовать абсолютно везде: 
от обычного листа бумаги, до огромных новостных 
стендов.

Существует сервис QRTreasureHuntGenerator, ко-
торый создаёт QR-викторину из вопросов, которые 
были предложены. После этого, распечатанные QR-
коды можно разместить по всему помещению или за 
его пределами, тем самым ученикам будет более ин-
тересно получать знания из своих телефонов, чем со 
страниц скучных на их взгляд учебников. Это своего 
рода Веб-квест [см., напр., 4, 6, 8, 10], который спо-
собствует достижению нескольких важных целей при 
обучении школьников:

- усиление мотивации обучаемых к самостоятель-
ной учебно-познавательной деятельности при обуче-
нии за счёт дополнительных мотивов игрового, сорев-
новательного, познавательного и др. плана;

- внедрение в учебный процесс дополнительных 
(электронных) методических образовательных ресурсов;

- использование при обучении новые виды учеб-
ных поисково-познавательных заданий обобщающей 
и систематизирующей направленности, активизирую-
щих учебную деятельность учащихся;

- придать работе над учебным материалом но-
вую организационную форму, привлекательную для 
школьников;

- развитие личностных качеств, которые не имеют 
спроса в учебном процессе, а также самооценки об-
учаемых [7].

По принципу такой Веб-викторины можно орга-
низовывать и различные экскурсии. Во многих музеях 


