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В статье освещаются основные вопросы применения образовательной 

системы EduQuest на уроках при обучении детей с интеллектуальными 

нарушениями, рассматриваются тематические модули, применяемые на 

занятиях. 
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Дети с интеллектуальными нарушениями характеризуются отклонениями 

в психической деятельности, особенно отчетливо обнаруживающимися в сфере 

познавательных процессов, поэтому традиционные методы воспитания и 

обучения малоэффективны. Исходя из потребностей учащихся данной 

категории, образование предусматривает создание для них специальной 

коррекционно-развивающей среды и использование современных технологий 

обучения. 

Поскольку при обучении детей с интеллектуальными нарушениями 

наглядность выступает средством активизации познавательной деятельности и 

имеет коррекционную направленность из-за соответствия их наглядно-

образному мышлению, то это, в свою очередь, обуславливает необходимость 

применения современных технологий таких, как мультимедийное обучающее 

программное обеспечение EduQuest. Данный образовательный комплекс дает 
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возможность подать информацию в максимально наглядной и легко 

воспринимаемой форме, что способствует активизации учебного процесса и 

позволяет в визуально обозримом виде дать учащимся необходимые сведения. 

Образовательно-игровой комплекс EduQuest разработан для 

формирования информационной и деятельностно-коммуникативной 

компетентности обучающихся с интеллектуальными нарушениями, 

расстройствами аутистического спектра [1]. 

Образовательная система EduQuest – это не просто иллюстративный 

материал, а система передачи визуальной информации, позволяющая любому 

субъекту взаимодействия осуществлять управление транслируемой на экран 

информацией [1].  

Использование мультимедийного обучающего программного 

обеспечения EduQuest можно рассматривать как инновацию в коррекционном 

образовании, поскольку это обеспечение позволяет в процессе обучения 

задействовать разные каналы восприятия (зрительный, аудитивный) учащихся, 

что дает возможность глубже погрузиться в изучаемый материал, способствует 

эффективному его усваиванию и запоминанию на более долгий срок.  

Применение на уроках образовательной системы EduQuest дает широкие 

возможности выбора мотивирующей наглядности, вариантов коммуникации, 

средств воспитания и обучения. Образовательно-игровой комплекс EduQuest 

направлен на всестороннее развитие ребенка, а тематические модули системы 

охватывают все сферы и аспекты повседневной жизни детей с 

интеллектуальными нарушениями, что способствует социальной адаптации 

учащихся. Различные уровни сложности заданий позволяют учителю 

адаптировать их в соответствии с утвержденным учебным планом, с 

индивидуальными образовательными целями группы детей или отдельного 

ребенка. Система на программном уровне позволять управлять обучением, т.е. 

отслеживать процесс выполнения задания и выдавать отчет в табличном виде о 

пройденных заданиях, ошибках, которые допустил ученик, времени 

прохождения. 



Мультимедийное обучающее программное обеспечение EduQuest 

оживляет учебный процесс за счёт новизны, реалистичности и динамичности 

образования, использования анимированных изображений, внесения элементов 

игры. Информация предоставляется в привлекательной форме, что не только 

ускоряет запоминание, но и делает его осмысленным и долговременным. 

Комплект мультимедийного оборудования построен по следующим 

лексическим темам: «Знакомство со Спарком», «Семья и друзья», «Природа», 

«Детки-конфетки», «Мир вокруг меня», «Занимательный язык», «Буйство 

красок», «Чудная математика», «Строительные кубики», «Во саду ли, в 

огороде», которые направлены на развитие ключевых когнитивных и 

коммуникативных компетенций, на поэтапное развитие интеллектуальной 

сферы ребенка, обеспечивая естественный переход от конкретного к 

абстрактному [2]. 

Модули программы EduQuest можно использовать как один из этапов 

занятия, выбирая задания в зависимости от темы урока. 

На уроках «Речевая практика», используя модуль «Семья и друзья» в 

задании «Моя семья», дети знакомятся с понятием «семья» и «члены семьи», 

семейными обязанностями, а также важной ролью семьи в жизни каждого 

человека. 

В задании «Определи членов семьи» детям в игровой форме необходимо 

найти и определить члена семьи, названного в голосовой инструкции.  

История «Семейные обязанности» знакомит обучающихся с поведением 

взрослых по отношению к детям, а также важностью воспитания детей в любви 

и заботе. 

В игре «Портрет моей семьи» дети получают возможность создать 

портрет своей семьи путем выбора различных иконок. 

Используя модуль «Друзья» в задании «Что такое «хорошо», а что такое 

«плохо»?», дети учатся бережно и уважительно относиться к друзьям и 

окружающим. Учащееся могут самостоятельно решить, хорошо или плохо 

ведут себя ребята с картинки. 



Задания данного модуля создают условия для развития способностей к 

эмпатии, эмоциональной регуляции и естественной коммуникации, 

способствуют расширению круга общения, развитию навыков сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

На уроках «Мир природы и человека», используя тематический модуль 

«Природа», в сюжетах о временах года, во время работы ребята знакомятся с 

четырьмя сезонами и наблюдают за изменениями в природе. 

В задании «Одежда» модуля «Семья и друзья» обучающимся необходимо 

рассортировать одежду в зависимости от времени года, что способствует 

расширению знаний детей о назначении одежды; развитию умения её 

классифицировать по заданному признаку (сезонная; мужская и женская); 

развитию мышления, внимания, речи. 

При изучении темы «Растения» в задании «Что нужно растениям для 

роста?» тематического модуля «Природа» учащиеся знакомятся с комнатными 

цветами, расширяют знания о том, что необходимо растениям для жизни. 

В тематическом модуле «Во саду ли в огороде» задание «Тайны сада» 

знакомит детей с понятиями «сад», «огород», «семена», «плод»; с названиями 

садовых инструментов, действиями, осуществляемыми с их помощью (лейка – 

поливать; лопатка – копать; ножницы – срезать); формирует знания детей о 

росте и потребностях растений. 

В теме «Животные» дети изучают различных животных посредством 

всевозможных заданий, которые знакомят с животным миром, названиями 

животных, развивают умение разделять животных на группы в зависимости от 

среды обитания. В частности, в заданиях «Места обитания животных», «Где 

живут эти животные?», «Звериные дома» происходит знакомство с дикими и 

домашними животными; с понятием «среда обитания». Также формируются 

представления обучающихся о жилищах животных, дети учатся их 

распределять в зависимости от среды их привычного места обитания. 

Задание «Семьи животных» формирует представление учащихся о 

названии одних и тех же животные, но разного рода.  



В задании «Звуки животных» дети учатся распознавать животных по 

звукам, которые они издают, что способствует развитию слухового восприятия, 

внимательности, закреплению знаний о диких и домашних животных, их 

отличиях. 

Задание «Мамы и детеныши» знакомит учащихся с тем, как выглядят 

детеныши животных, учит находить и называть животное и его детеныша. 

Использование различных модулей EduQuest на уроках «Мир природы и 

человека» способствует развитию представлений об окружающем мире в 

совокупности его природных и социальных компонентов, формированию 

готовности к самостоятельной жизни. 

На уроках изобразительного искусства использование темы «Цветные 

фантазии» образовательно-игрового комплекса EduQuest тематического модуля 

«Буйство красок» способствует закреплению цветов, знакомит с оттенками 

цветов и развивает умения различать основные (базовые) и смешанные цвета. В 

этом задании дети в игровой форме знакомятся с цветами, которые появляются 

путем смешивания разных цветов с заданным цветом; также ребятам нужно 

создать цвет, названный в инструкции, из цветов на экране. Задания 

«Рассортируй предметы по цвету» учат обучающихся классифицировать 

предметы по цвету.  

Использование модуля «Чудесная математика» на уроках математики 

способствует развитию элементарных математических представлений у детей с 

особыми образовательными потребностями, играет огромную роль для 

развития логического мышления обучающихся, любознательности к 

окружающему миру. В игровой форме ребята знакомятся с понятиями формы, 

количества, изучают числа и цифры, учатся выполнять простые задачи на 

сложение и вычитание. Все задания тематического модуля построены по 

принципу «от простого к сложному». Занятия с детьми проводятся в игровой 

форме, а наличие комплекта разнообразных дидактических материалов 

позволяет обеспечить непосредственное восприятие различных предметов с 

помощью органов чувств. 



На занятиях по внеурочной деятельности также может быть 

использован образовательно-игровой комплекс EduQuest. Тематической модуль 

«Мир вокруг меня» по теме «Мир профессий» способствует формированию 

знаний о различных профессиях, развитию интереса к сюжетно-ролевым играм, 

развитию коммуникативных навыков, мышления. Разнообразие заданий 

позволяет виртуально отправиться в разные места, чтобы выполнить 

поручения, которые заданы голосовой инструкцией; определить, кто из четырех 

людей разных профессий работает в конкретном месте; какой инструмент 

лишний и не используется в данной профессии. 

Развитие представления детей о правильном режиме дня и важности его 

соблюдения формируется в задании «Что за чем?» модуля «Семья и друзья», 

которое способствует воспитанию привычки к здоровому образу жизни; 

закрепляет знания о личной гигиене; способствует овладению основными 

гигиеническими навыками. 

Образовательно-игровой комплекс EduQuest предполагает его 

использование на любом предмете школьной программы, а также создание 

новых интерактивных заданий в соответствии с потребностями подгруппы 

детей или отдельного ребенка (по уровню успеваемости, изучаемым 

предметам). Исходя из этого, активное внедрение EduQuest учителями-

предметниками поможет решить задачи реализации преемственности при 

переходе школьников из начального в среднее звено школы, от чего напрямую 

зависит успешность обучения. 

Учитывая образовательные потребности детей с интеллектуальными 

нарушениями, учителя среднего звена могут добавить блоки заданий по своему 

предмету, создать дополнительные задания по изучаемым темам разного 

уровня сложности, распечатывать задания для учащихся. Данный комплекс 

позволяет использовать традиционные дидактические материалы с уникальным 

обучающим программным обеспечением, что делает учебный процесс более 

интересным и эффективным, способствует развитию самостоятельности в 

процессе обучении и умению решать поставленные задачи. Кроме того, 



EduQuest позволяет отследить уровень успеваемости каждого ребенка по 

отдельным предметам, а также среднее значение успеваемости класса при 

работе с конкретной темой или заданием. 

Таким образом, использование в образовательном процессе 

мультимедийного обучающего программного обеспечения EduQuest позволяет 

оптимизировать педагогический процесс, индивидуализировать обучение и 

воспитание детей с интеллектуальными нарушениями; способствует развитию 

когнитивный сферы (прием, переработка и хранение информации, познание 

внешней среды, ориентировку в ней; активизация речемыслительной 

деятельности; эмоциональная вовлеченность ребенка в деятельность); 

позволяет значительно повысить мотивационную готовность детей (создание 

ситуаций успеха и радости, целенаправленность деятельности, ее 

завершенность); создает условия для развития эмоционально-волевой сферы 

(проявление положительных эмоций в процессе деятельности; длительность и 

устойчивость интереса к решению познавательных задач); способствует 

развитию действенно-практический сферы личности (способность понимать, 

самостоятельно выбирать собственные нравственные позиции, социальная 

адаптация учащихся). 
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