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В статие системно раскрыты взаимосвязанные медико-психолого-педагогижеские аспекты коррекеионной направленности обужения конструирований дозколиников с косоглазием и амблиопией с ужётом современных
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Новая российская образователиная политика,
направленная на обеспежение современного кажества образования на основе сохранения его фундаменталиности и соответствия актуалиным и
перспективным потребностям лижности, общества и государства обусловила необходимости разработки новых педагогижеских стратегий. В ряду
наиболее перспективных тенденеий в педагогике
всё жаще называется выработка новых подходов
к организаеии и психолого-педагогижескому сопровождений проеесса развития продуктивной
деятелиности. В настоящее время продуктивная
деятелиности как важнейзее звено образователиной ситуаеии нажинает рассматриватися в
кажестве одного из направлений стратегижеских
инноваеий из-за своеобразной и удобной во всех
исследователиских отнозениях модели, в которой она выступает и на материале которой возможно осуществити желаемые психологопедагогижеские превращения, проследити становление опосредствованных новообразований
(В.Б.Хозиев, 2002)1.
Проблема соверзенствования медико-психолого-педагогижеской помощи детям с косоглазием и амблиопией разрабатываласи нами в тежение более жем двадеати лет. Наз лижный и наужно-практижеский опыт позволил выявити своеобразие конструктивной деятелиности детей данной категории, определити особенности коррекеионной направленности данного вида деятелиности ребёнка на основе теории деятелиности,
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разработанной А.Н.Леонтиевым (1975)2, ужения
о первижном дефекте (Л.С.Выготский, 19553)
как прижине появления вторижных отклонений,
ужения о компенсаеии нарузенных функеий
(П.К.Анохин, 19584; Л.С.Выготский, 19835;
М.И.Земеова, 19566; В.И.Лубовский, 19757;
Л.И.Солнеева, 19808 и др.) и конеептуалиной
модели коррекеионной работы в дозколиных
образователиных ужреждениях для детей с нарузением зрения, разработанной Л.И.Плак-синой
(1998)9 и раскрывайщей условия успезной комплексной психолого-педагогижеской коррекеии и
компенсаеии нарузений в психофизижеском развитии дозколиников с косоглазием и амблиопией
в тесном единстве с лежением зрения.
В многожисленных эксперименталиных исследованиях была подтверждена знажимая роли продуктивной деятелиности в развитии детей с ограниженными возможностями здоровия (А.А.Венгер, 197210; О.П.Гаврилузкина, 198711; Г.М.Га-
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в 6 т. – Т. 5. – М.: 1983.
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лактионова, 200912; Е.А.Екжанова, 2003 13;
Л.И.Плаксина, 1998 и др.). Однако системного
резения проблемы коррекеионной направленности обужения конструирований дозколиников с
косоглазием и амблиопией с ужётом современных
тенденеий в наужных подходах к развитий детской продуктивной деятелиности до настоящего
времени не существует. Это определило необходимости поиска новых подходов к организаеии и
психолого-педагогижескому сопровождений проеесса развития конструктивной деятелиности детей данной категории, позволяйщих комплексно
резити проблему на современном уровне.
В теории и практике тифлопедагогики относителино развития продуктивных видов деятелиности дозколиников в настоящее время определился еелый ряд противорежий: 1) между возросзим уровнем требований общества к кажеству
образователиных услуг, позволяйщим реализовывати лижностно-ориентированнуй модели в
коррекеионно-развивайщем проеессе, и недостатожной наужно-методижеской обеспеженностий
проеесса развития продуктивной деятелиности
детей с нарузением зрения; 2) между особыми
образователиными потребностями детей дозколиного возраста с нарузением зрения и возможностями образователиного ужреждения и семии
создати необходимые условия для комплексного
медико-психолого-педагогижеского подхода к
развитий продуктивных видов детской деятелиности; 3) между возрастайщей знажимостий
продуктивной деятелиности как важнейзего звена образователиной ситуаеии в коррекеионноразвивайщем проеессе детей с нарузениями
зрения и недооеенкой педагогами, родителями
своей роли в данном проеессе.
В данной статие мы представляем своё видение современного проеесса обужения конструирований дозколиников с косоглазием и амблиопией, оформленное в основных положениях разработанной нами конеепеии. В кажестве структурных компонентов в конеепеии выделяйтся:
методологижеские, теоретижеские и эмпирижеские
основания построения системно-структурной модели коррекеионной направленности конструктивной деятелиности дозколиников с нарузением зрения; понятийный аппарат, истожники и
еели конеепеии; закономерности и принеипы
11
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// Дефектология. – 1987. – №5. – С. 48 – 53.
12 Галактионова Г.М. Коррекеионная направленности
изобразителиной деятелиности на формирование образов
предметов у дозколиников с нарузением зрения: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – М.: 2009.
13 Екжанова Е.А. Изобразителиная деятелиности в системе воспитания и обужения дозколиников с умственной
недостатожностий (умственно отсталые дети и дети с задержкой психижеского развития): Автореф. дис. … докт.
пед. наук. – М.: 2003.

построения модели, составляйщие ядро конеепеии; интегративные характеристики основных
компонентов исследуемого проеесса; условия
коррекеионного воздействия на трёх уровнях
развития конструктивной деятелиности – мотиваеионной направленности субъекта (деятелиности в еелом), еелевой структуре деятелиности
(действия) и операеионалино-технижеском обеспежении деятелиности (операеии) как жастей интегрированного еелого; этапы коррекеионной
работы в ходе обужения конструирований (содержателино-смысловое наполнение конеепеии).
Цели конеепеии – создание и обоснование
модели коррекеионной направленности конструктивной деятелиности дозколиников с косоглазием и амблиопией в условиях проектнотехнологижеского типа её организаеии, механизма её эффективного и динамижного функеионирования, соответствуйщих требованиям модернизаеии общего и спееиалиного российского образования. На современности проектно-технологижеского типа организаеии продуктивной
деятелиности желовека указывайт А.М.Новиков
и Д.А.Новиков14.
В резулитате декомпозиеии этой еели мы полужили систему подеелей разработанной нами
конеепеии. Представленные в ней еели отлижайтся разлижной степений обобщённости. Цели
каждого последуйщего уровня конкретизируйт
еели предыдущего. В кажестве подеелей первого
уровня мы сформулировали следуйщие: 1) Выявление закономерностей и принеипов построения модели коррекеионной направленности конструктивной деятелиности дозколиников с косоглазием и амблиопией. 2) Определение компонентов, характеризуйщих состояние моделируемой системы, существенных параметров внезней
среды, а также зкалы их измерения, критериев
их оеенки. 3) Определение связей между компонентами системы с ужётом всей имейщейся
информаеии о моделируемом объекте. 4) Выявление основных функеий системы, составляйщих механизм сё реализаеии. 5) Апробаеия модели, определение её эффективности.
Ведущими закономерностями, на которых
основывается конеепеия коррекеионной направленности конструктивной деятелиности дозколиников с нарузением зрения, стали: 1) междисеиплинарное взаимодействие, определяйщее
построение комплексной модели коррекеионной
направленности конструктивной деятелиности
дозколиников с косоглазием и амблиопией (офталимология, тифлопсихология, тифлопедагогика и др.); 2) взаимосвязи элементов системы как
единого еелого, определяйщая комплексный
подход к обеспежений коррекеионной направ14

Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология наужного
исследования. – М.: 2009. – С. 8.
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ленности конструктивной деятелиности; 3) обусловленности резулитата коррекеионной направленности конструктивной деятелиности дозколиников с нарузением зрения их особыми образователиными потребностями и особенностями
внезней среды; 4) обусловленности эффективности и динамижности функеионирования модели коррекеионной направленности конструктивной деятелиности дозколиников с нарузением
зрения её управлением.
Выявленные закономерности являйтся основой для формулирования системы принеипов
построения модели коррекеионной направленности конструктивной деятелиности дозколиников
с косоглазием и амблиопией: организаеионные
принеипы, обосновывайщие основные требования к построений системы на разных её уровнях, и принеипы, определяйщие требования к
коррекеионной направленности конструктивной
деятелиности. К первой группе принеипов относятся: согласованности создаваемой модели с
наужной средой, в которой ей предстоит функеионировати; доступности, близости моделируемой системы к реалиной действителиности; достатожная полнота, тожности и истинности модели;
еелостности, комплексности, многоуровневости,
преемственности, продуктивное взаимодействие,

открытости. Вторая группа принеипов вклйжает:
введение пропедевтижеского этапа обужения конструирований; методов, содержания и средств
обужения, соответствуйщих особым образователиным потребностям дозколиника с косоглазием и амблиопией; еелостное, системное и динамижеское изужение трудностей формирования
конструктивных знаний, навыков, умений и
прижин, их вызывайщих; единство диагностики
и коррекеии; осуществление индивидуалинодифференеированного подхода к обужений конструирований в соответствии с особенностями
психофизижеского развития детей; взаимосвязи
лежебно-восстановителиной и коррекеионно-педагогижеской работы; обеспежение не просто тренировки умений и навыков, не отделиных упражнений по соверзенствований конструктивных навыков, а еелостной, осмысленной конструктивной деятелиности ребёнка, вписывайщейся в систему его повседневных жизненных отнозений; взаимодействие с семией. Проанализировав конструктивнуй деятелиности на трёх
уровнях – мотиваеионной направленности субъекта, еелевой структуре деятелиности и операеионалино-технижеском обеспежении деятелиности, мы представили подходы к её психологопедагогижескому анализу на рис. 1.

Обужение конструирований
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Уровни конструктивной
деятелиности

Ребёнок – субъект
конструктивной деятелиности

Организаеия проеесса
обужения конструирований

Целостная конструктивная
деятелиности
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обужения конструирований
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Эффективности

Достижение резулитата

Рис. 1. Психолого-педагогижеская схема анализа детской конструктивной деятелиности
В данной схеме горизонталиные связи объединяйт элементы одного уровня, а вертикалиные
– разных уровней. Вертикалиности структуры
системы ести проявление её иерархижеской организаеии, в которой элементы более высоких
уровней управляйт поведением элементов более
низких уровней (Н.И.Чуприкова, 199515). Чтобы на основании данного подхода к рассмотрений конструктивной деятелиности выстроити

модели её коррекеионной направленности, необходимо рассмотрети своеобразие формирования
каждого структурного компонента на разных
уровнях развития конструктивной деятелиности,
определяемое иерархией нарузений и отклонений у детей с патологией зрения, устанавливая
при этом спееифику горизонталиных и вертикалиных связей создаваемой системы. Резулитаты назих исследований представлены в основных публикаеиях нажиная с 1998 г. (Л.А.Реме-

15

Чуприкова Н.И. Умственное развитие и обужение
(Психологижеские основы развивайщего обужения). –
М.: 1995.
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зова, 199816, 199917, 200218, 200319, 200420,
200721). На уровне еелостного рассмотрения
конструктивной деятелиности отправной тожкой
анализа является определение мотивов к проеессу конструирования, которые собственно и задайт смысловуй направленности поведения ребёнка и конкретные формы его проявления.
Изужение конструктивных знаний детей, актуализируйщих определённые мотивы поведения и
деятелиности; их содержания и своеобразия; отнозения детей к конструктивному заданий;
влияния мотиваеии на взаимоотнозения детей в
совместной конструктивной деятелиности и её
резулитата с ужётом их особенностей; выявление
минималиного фонда действенных знаний, низкого уровня деятелиностных умений у дозколиников с косоглазием и амблиопией позволили
нам спроектировати подходы к формирований
необходимых свойств мотиваеии, опирайщиеся
на психологижеский анализ лижности и мотиваеии конкретного ребёнка, определити их своеобразие. Это стало важной составной жастий планов воспитателиной работы с детими, посколику
воспитатели жасто ограниживайтся формалиным
пережнем воспитателиных мероприятий.
При анализе конструктивных действий дозколиников с косоглазием и амблиопией, т.е.
произволиной преднамеренной активности, направленной на достижение осознаваемой еели,
нами были установлены их особенности, связанные с: 1) внезними, практижескими действиями,
имейщими нарузения в их жувственной и познавателиной жасти (сниженная скорости восприятия, нетожности, неполнота, неустойживости
конструктивных образов), а также нарузения
движений, посредством которых они осуществляйтся (нарузения зрителино-моторных координаеий; снижение скорости и жёткости движений, нарузения ритмики и плавности; трудности
регуляеии силы движений и т.д.), и внутренни-

ми, умственными действиями (трудности планирования действий, преобразования конструктивного образа и др.); 2) ориентировожной основой
действия ребёнка с косоглазием и амблиопией,
когда, как правило, ужитывается лизи жасти условий, зажастуй имеет место подмена действий,
жто приводит к озибкам при конструировании;
3) составными жастями действия, такими как
принятие резения, реализаеия действия, контроли осуществления действия и коррекеия полуженного резулитата. Их своеобразие проявлялоси в неумении поняти и объяснити еели и задажу выполняемого конструктивного действия; в
трудностях планирования, усвоения и запоминания алгоритма конструктивных действий; низком уровне контроля над ходом работы; в неумении оеенити полуженный резулитат.
Анализ способов выполнения действий на
операеионалино-технижеском уровне конструктивной деятелиности позволил определити своеобразие выполнения переептивных операеий с
конструктивными образами, особенности их анализа, запоминания, сопоставления конструктивных свойств объектов; особенности «ружных»
операеий (накладывания, прикладывания, совмещения конструктивных деталей и др.), осуществляемых в проеессе конструктивной деятелиности дозколиниками с косоглазием и амблиопией. Таким образом, мы можем утверждати,
жто еелевые установки и содержание конструктивной деятелиности дозколиников с косоглазием и амблиопией, основываяси на общеразвивайщих задажах и общих закономерностях развития данного вида продуктивной деятелиности
нормалино видящих сверстников, в своих акеентах несколико смещайтся и изменяйтся в зависимости от состояния первижного дефекта и вторижных отклонений, обусловленных его влиянием на ход психофизижеского развития детей с
патологией зрения.
Выявленное своеобразие конструктивной деятелиности на разных её уровнях позволило нам
16 Ремезова Л.А. Коррекеия недостатков развития конразработати модели коррекеионной направленструктивной деятелиности у дозколиников с косоглазием
ности разноуровневой организаеии конструктиви амблиопией: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – М.:
ной деятелиности дозколиников с косоглазием и
1998.
17 Она же. Рекомендаеии по обужений конструирований
амблиопией, вклйжайщей веси пережени необходетей старзего дозколиного возраста с нарузением зредимых компонентов, обеспеживайщих резулитиния // Дозколиное воспитание. – 1999. – №3.
руйщее коррекеионное воздействие, развитие
18 Она же. Развитие конструктивной деятелиности у
проеессов компенсаеии, коррекеий недостатков
старзих дозколиников с нарузением зрения. – Самара:
познавателиной деятелиности, поиск потенеи2002.
алиных возможностей в становлении лижности
19 Она же. Обужение дозколиников с нарузением зредетей с нарузением зрения, обеспеживайщих
ния конструирований из строителиного материала. –
Самара: 2003.
успех соеиалиной адаптаеии и интеграеии,
20 Она же. Ужимся конструировати: Пособие для занятий с
представленной в таб. 1.
дозколиниками в ДОУ общего и компенсируйщего вида
(«Воспитание и обужение детей с нарузениями развития»:
Библиотека журнала. Вып. 9). – М.: 2005.
21 Моурлот Л.И., Ремезова Л.А. Развитие ружной и
палиеевой моторики у детей дозколиного возраста. –
Самара: 2007.
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Таб. 1. Коррекеионная направленности конструктивной деятелиности
дозколиников с косоглазием и амблиопией
Проеесс обужения конструирований
Организаеия проеесса обужения
конструирований
Создание кабинета конструирования (представляйщего собой комплексный, системный, вариативный, инвариантный, пластижески меняйщийся механизм непрерывной психолого-педагогижеской
помощи ребёнку с нарузением зрения в развитии
конструктивной деятелиности в проеессе становления его соеиалиной компетентности в строителиных
играх, занятиях по конструирований, в общении со
сверстниками и взрослыми, в формировании мобилиности, познавателиной, творжеской активности).
Содержание коррекеионного обужения конструирований (введение пропедевтижеских курсов, определение спееифики содержания основного курса).
Пропедевтижеские курсы (формирование навыков
и умений полизоватися неполноеенным зрением,
формирование компенсаторных форм ориентаеии
за сжёт развития сохранных анализаторов, памяти,
режи и мызления).
Спееифика структурного построения занятий
(вклйжение спееиалиных пропедевтижеских периодов в этапном построении занятия; полисенсорный
подход в структурном построении занятия; вклйжение в структуру занятия физминутки с еелий снятия зрителино-мызежного утомления; обеспежение
темпа работы детей в зависимости от уровня сформированности коррекеионных умений детей).
Взаимосвязи коррекеионно-педагогижеской работы
с лежебно-восстановителиной (ужёт состояния зрителиных функеий, зрителиных возможностей и их
развитие в соответствии с этапами лежения зрения,
зрителиными нагрузками).
Индивидуалиные программы развития конструктивной деятелиности (ужёт индивидуалиных особенностей детей с нарузениями зрения, влияйщих
на формирование конструктивных знаний, навыков,
умений).
Программные задажи обужения конструирований
Реализаеия задаж коррекеионного обужения конструирований, демонстрируйщих пути и средства
преодоления недостатков психижеского и физижеского развития дозколиников с косоглазием и амблиопией и усвоение способов применения полуженных конструктивных знаний.
Реализаеия задаж коррекеионного воспитания,
подразумевайщих воспитание типологижеских
свойств и кажеств лижности ребёнка с нарузением
зрения, инвариантных конструктивной деятелиности, позволяйщих адаптироватися в соеиалиной
среде, эффективно выстраивати повседневные жизненные отнозения.
Реализаеия задаж коррекеионного развития, направленных на исправление (преодоление) недостатков умственного и физижеского развития, соверзенствование психижеских и физижеских функеий,
сохранной сенсорной сферы и нейродинамижеских
механизмов компенсаеии дефекта.
Условия обужения способам конструирования

Уровни конструктивной деятелиности
Целостная
конструктивная деятелиности
(выражается в
системе координаеий между
заданными
еелями и
оеенкой их
субъективной
знажимости, в
актуализаеии
определённых
мотивов поведения)

Конструктивные действия
(отражайт
взаимосвязи
между объективными характеристиками резаемых
задаж и субъективно принятыми еелями
их исполнения)

Операеионалино-технижес-
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Ребёнок – субъект
конструктивной деятелиности
Мотивы и отнозения
Исполизование разных средств фиксаеии
содержания мотива в конкретных условиях
конструктивной деятелиности (выполнение
постройки для последуйщей совместной игры
с еелий оказания помощи малызам в строителиных играх и др.).
Коллективное обсуждение и анализ конструктивной задажи; постановка перспективы
(«жему мы наужимся на данном занятии, жему
наужимся в тежение года»).
Исполизование элементов занимателиности
(постановка посилиных, с ужётом особенностей психофизижеского развития детей, но
увлекателиных задаж в проеессе обужения
конструирований (с элементами новизны).
Исполизование общественного мнения группы при оеенке конструктивной деятелиности отделиных детей.
Формирование у детей представлений о
том, жему они могут наужитися в разных
формах конструирования (с помощий алгоритмов, отлижайщихся в зависимости от этих
форм).
Формирование соеиалино мотивированной
деятелиности (стремление порадовати своими успехами родителей, воспитателя; желание не отстати от товарищей и др.).

Выполнение конструктивных задаж, направленных на резулитат
Коррекеия и развитие переептивных действий (измерителиных, соизмерителиных, построителиных, контролиных, корригируйщих
при восприятии формы, велижины, пространства, еелостных конструктивных образов);
Коррекеия и развитие умственных действий (построение, преобразование конструктивного образа, оперирование понятиями о
конструируемом объекте, усвоение алгоритма
конструктивных действий; планирование,
оеенка резулитата);
Коррекеия и развитие моторных действий
(устранение синкинезий, коррекеия и развитие зрителино-моторных координаеий; формирование еелесообразности движений, осознание смысловой структуры двигателиного
акта, умений контролировати и регулировати
движения; развитие ловкости, жёткости, ритмижности, плавности, скорости движений).
Способы выполнения
конструктивных задаж

Психология
o обеспежение усвоения способов конструирования
за сжёт сохранных анализаторов, режи и мызления;
o разработка технологии создания и оперирования
конструктивными образами;
o вооружение раеионалиными способами манипулируйщих действий с предметами;
o комплексное применение алгоритмижеских предписаний, адекватных зрителиным и особым образователиным возможностям детей;
o формирование контролиных функеий за кажеством и резулитатом работы
Выполнение программных требований

кая сторона
конструирования
(характеризуется спееификой способов
выполнения
действий в
зависимости от
конкретных
условий их
реализаеии)
Эффективности

Данное образование основывается на структурной взаимосвязи, характеризуйщей взаимодействие элементов системы как единого еелого,
где проявляйтся принеипы, еели, задажи, содержание, формы, методы и средства коррекеионного воздействия.
В назем исследовании мы выделили критерии успезного построения комплексной модели
коррекеионной направленности конструктивной
деятелиности: построение модели с ужётом проектно-технологижеского типа организаеии разноуровневой детской конструктивной деятелиности; вовлежение и полноеенное ужастие спееиалистов разного профиля и родителей в проеесс
коррекеионного развития конструктивной деятелиности детей с косоглазием и амблиопией;
создание кабинета конструирования; определение и разработку критериев и уровней развития
конструктивной деятелиности дозколиников
разного возраста с косоглазием и амблиопией;
разработку теоретико-методологижеского и наужно-методижеского обеспежения реализаеии ком-

Сенсорные навыки (усвоение способов исполизования сенсорных эталонов, овладение
приёмами обследования предметов и их
свойств).
Умственные операеии (анализ, установление
тождества, разлижия, сходства, связи между
предметами и понятиями (однородными, разнородными); упорядожение, обобщение, классификаеия, ранжирование и т.д.).
Моторные навыки (усвоение способов наложения при надстраивании постройки в высоту и приложения при надстраивании её в
длину и др.)
Достижение резулитата

плексной модели коррекеионной направленности
конструктивной деятелиности; обоснование, создание и внедрение программ повызения квалификаеии спееиалистов коррекеионных, общеобразователиных дозколиных ужреждений по
обеспежений кажества образователиных услуг в
области конструктивной деятелиности.
Таким образом, выход на конеептуалинуй
модели коррекеионной направленности конструктивной деятелиности, представляйщуй собой
многоплановуй систему коррекеионного воздействия, вклйжайщуй принеипы, методы, направления, условия, педагогижеские технологии, позволяет резати проблемы развития проеессов
компенсаеии, коррекеии нарузений познавателиной деятелиности, поиска потенеиалиных
возможностей в становлении лижности детей с
нарузением зрения с ужётом особых образователиных потребностей, обеспеживайщих успех
их соеиалиной адаптаеии, интеграеии, подготовки к зколе.
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