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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГИПЕРТЕКСТОВ НА УРОКЕ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ КОРРЕКЦИОННЫХ КЛАССОВ
Аннотация: в статье поднимается тема использования активных методов обучения, 

а именно использование гипертекстов для эффективного обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Состояние, динамика и особенности развития системы образования в значительной степе-
ни определяются социально – экономическим контекстом, в первую очередь уровнем эконо-
мического развития, демографическими характеристиками территории. Процесс перехода к 
системе рыночных отношений дал импульс для развития интереса к экономическим знаниям 
и потребностям в них у всех слоев населения, необходимости обучения экономическим дис-
циплинам на протяжении всей жизни. Эти идеи заложены в Концепцию долгосрочного со-
циально – экономического развития России. [1]. Эти же направления присутствуют в новом 
образовательном стандарте. Отличительной особенностью которого, является его деятель-
ностный характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. В новом ФГОС 
на первый план выходят личностные результаты: развитие навыков самообразования, умение 
самостоятельно отбирать необходимую информацию и работать с ней; мотивированность на 
получение образования на протяжении всей жизни; социальная зрелость и адаптивность, что 
дает возможность быть успешным в современной жизни.

Эти же результаты обучения необходимы детям с задержкой психического развития, обу-
чающимся в общеобразовательной школе. Образование должно дать возможность учащимся 
классов СКК освоить необходимые знания, овладеть основными компетенциями, необходи-
мыми современному деятельному и активному человеку. Таким образом, дельность по данно-
му направлению является актуальной для нашей школы.

На протяжении многих лет мной ведется преподавание экономики в специальных коррек-
ционных классах. Предмет достаточно сложный в глубоком его понимании. Поэтому пробле-
ма низкого уровня познавательной активности учащихся специальных коррекционных клас-
сов на уроках экономики является актуальной. Более того, для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья нет подходящих по своему содержанию учебников по экономике. 
Поэтому на уроках мы делаем определенные записи в тетрадях. Но механическое освоение 
учебного материала является для данных детей крайне сложным, снижается интерес к уроку, 
они быстро устают, отвлекаются.

Среди способов решения данной проблемы можно выделить создание условий для кор-
рекции недостатков развития, повышение умственного потенциала учащихся, расширение 
кругозора. Для эффективного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 
важно формировать у них познавательный интерес, желание и привычку думать, стремление 
узнать что–то новое. Поэтому основными задачами развития познавательной деятельности 
является организация процесса обучения на наглядно – действенной основе, дозированное 
освоение учебного материала, чередование видов деятельности на уроке, формирование уме-
ния обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в соответствии с задан-
ными правилами, проверять результат своих действий.

Наиболее эффективными на практике оказались активные методы обучения.
Активные методы – это методы, которые побуждают детей к активной мыслительной и 

практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. [2]. Активное об-
учение предполагает использование такой системы методов, которая направлена главным об-
разом не на изложение преподавателем готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, 
а на самостоятельное овладение учащимися знаниями и умениями в процессе активной мыс-
лительной и практической деятельности. Особенности активных методов обучения состоят 
в том, что в их основе заложено побуждение к практической и мыслительной деятельности, 
без которой нет движения вперед в овладении знаниями. Применение активных методов по-
зволяют дать учащимся не только знания, но и обеспечивают формирование познавательных 
интересов и способностей, творческого мышления, умений и навыков самостоятельного ум-
ственного труда.

Одним из таких активных методов обучения, который мной применяется на уроках, явля-
ется использование гипертекстов.

Вообще, термин «гипертекст» был введен Тедом Нельсоном (американский социолог, 
философ и первооткрыватель в области информационных технологий) в 1965 году для обо-
значения «текста ветвящегося или выполняющего действия по запросу» [3].

Учащимся предлагается гипертекст – это такая форма организации учебного текстово-
го материала, при которой его смысловые единицы (отдельные фразы, слова) представлены 
как система явно указанных возможных переходов, связей, обозначенных соединительными 
стрелками и линиями. Следуя по этим связям (линиям, стрелкам), учащиеся читают матери-
ал, образуя разные линейные тексты. Наличие рисунков, цветовые выделения отдельных слов 
усиливает восприятие.

Учащиеся классов СКК с большим интересом осваивают учебный материал, разбирая ги-
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пертексты. У них повышается работоспособность, активность, внимание. Так как работа с ги-
пертекстами часто происходит в парах, то создаются, кроме прочего, благоприятные условия 
для коллективного творчества. В процессе обучения включаются обмен мыслями, мнениями, 
взаимное обсуждение вопросов с товарищами, идёт активный процесс индивидуальной ум-
ственной деятельности. Для развития самостоятельности и активности оценивается каждый 
удавшийся шаг ученика, попытку (даже неудачную) самостоятельно найти ответ на вопрос.

Удобство использования гипертекстов состоит еще и в том, что ученик сам определяет 
подход к изучению материала с учетом своих индивидуальных способностей, знаний, уровня 
подготовки. Гипертекст содержит не только информацию, но и аппарат ее эффективного по-
иска. Он делает процесс поиска информации интересным и, тем самым, учебный материал 
лучше усваивается. При использовании данной технологии значительно возрос уровень успе-
ваемости по предмету.

Технологию построения гипертекста можно представить следующим образом:
1. Разбить текст на отдельные смысловые единицы.
2. Представить основной путь чтения гипертекста и расставить соединительные линии, 

стрелки, ведущие по смысловому пути.
3. Выделить в тексте слова–ссылки, ведущие к другим возможным путям чтения.
4. Связать все ссылки со смысловыми единицами. [4].
Для наглядности рассмотрим один из гипертекстов, применяемый мной на уроке в 8 клас-

се по теме «Формы заработной платы» (Рис. 1.).

Рис. 1. Формы заработной платы.
Учащиеся уже имеют опыт чтения гипертекста по стрелочкам, изменяя при необходи-

мости формы слов. Гипертекст, указанный выше, читается следующим образом: «Зарплата 
делится на повременную и сдельную. Повременная – это плата работнику за фактически от-
работанное время. Сдельная – это плата работнику за объем выполненной работы. Зарплата 
бывает повременно – простая и повременно – премиальная, а так же сдельно – простая и 
сдельно – премиальная. Простая зарплата исчисляется по расценкам, а премиальная – за по-
вышение качества работы».

Гипертексты обладают определенной сетевой (смысловой) структурой. При длительном 
просмотре она будет влиять на структурирование знаний учащихся.

В настоящее время термин «гипертекст» трактуется по–разному. Это связано, прежде все-
го, с тем, что исследователи рассматривают его с различных позиций: с точки зрения разви-
тия информационных технологий, с философской точки зрения, с точки зрения социологии и 
психологии, теории обучения и других наук.

Применение гипертекстов по различным темам на уроках экономики в классах, где об-
учаются дети с ОВЗ, дает свои положительные результаты. Совершенствование методов ра-
боты позволяет активизировать интерес к знаниям, повышает уровень дисциплины на уроке, 
повышает качество знаний, расширяет связи теории и практики, вызывает положительное 
эмоциональное отношение учащихся к учебе.

В заключении следует отметить, что данная тема представляет интерес для дальнейшего 
изучения, как проявление новой информационной среды, сетевых информационных техноло-
гий, системно – деятельностного подхода в образовании.
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