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ОБЩЛЛ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования:  На  современном  этапе 

развития  специального  образования  в  нашей  стране  определились 

следующие  тенденции:  традиционная  помощь  аномальным  детям  в 

условиях  специальных  дошкольных  и  школьных  учреждениях; 

иптсгративный  подход  к  образованию  аномальных  детей    помощь 

в  условиях  общеобразовательных  дошкольных  и  школьных 

учреждений;  открытие  новых  образовательных  учреждений: 

центров  диагностики  и  реабилитации  детей  с  проблемами  в 

развитии;  школцептров  обучения  и  коррекции  детей  с  проблемами 

в  развитии  и  др. 

Наше  исследование  посвящено  совершенствованию 

коррекциопной  помощи  детям  с  ограниченными  возможностями  в 

условиях  специального  дошкольного  учреждения  (для  детей  с 

нарушениями  интеллекта). 

При  разработке  путей  обучения  детей  с  нарушениями 

интеллекта  мы  опирались  на  положения  отечественной  дошкольной 

педагогики  о  том,  что  умственное  развитие  детей  в  дошкольном 

возрасте  происходит  намного  интенсивнее,  чем  в  другие 

возрастные  периоды.  Исследователями  показано,  что  умственное 

воспитание  дошкольников  должно  быть  направлено  на 

систематизацию  знаний  и  представлений  об  окружающей 

действительности,  а  также  формирование  способов  мыслительной 

деятельности  и  определенных  качеств  личности.  При  этом 

умственное  развитие  ребенка  происходит  как  в  ходе  общения  со 

взрослым,  игр  со  сверстниками,  так  и  в  процессе 

систематизированного  обучения  (Л.А.  Венгер,  1972г.;  О.М. 

Дьяченко,  1994г.;  А.В.  Запорожец,  1978г.;  Н.Н.  Поддъяков,  1977г., 

1988г.;  Д.Б.  Эльконин,  1978,  1983г.  и др.). 

Важное  значение  для  умственного  воспитания  имеет 

разработка  предметного  содержания  мыслительной  деятельности 

детей,  а  также  ознакомление  с  предметами  и  явлениями 

окружающей  действительности,  в том  числе  и  с  природой. 

Познание  человеком  природы  всегда  составляло  важнейшую 

основу  умственного  развития  ребенка.  Вместе  с  тем,  полноценное 



познание  природы  возможно  лишь  путем  формирования 

диалектического  способа  мышления. 

Формирование  природоведческих  представлений,  познание 

законов  природы,  взаимосвязи  законов  природы  позволяют 

наиболее  эффективно  сформировать  у  дошкольников  элементы 

экологической  культуры,  способствует  становлению  и  развитию 

полноценных  интеллектуальных  и  нравственных  качеств  личности. 

В  исследованиях,  посвященных  изучению  и  обучению 

умственно  отсталых  детей,  показано,  что  умственное  развитие  этих 

детей  в  большей  степени,  чем  у  нормально  развивающихся,  зависит 

от  степени  содержания  обучения.  Стихийное  накопление  знаний  и 

представлений  об  окружающем  не  становится  источником 

умственного  развития  детей  с  нарушениями  интеллекта,  не  создает 

у  них  основы  для  адекватной  ориентировки  в  окружающем  мире 

(А.А.  Венгер  (Катаева),  1972г.,  1978г;  О.П.  Гаврнлушкина,  1976г., 

1987г.;  Ю.П.  Кондратьев,  1990г.;  Э.В.  Лапошина,  1992г.;  Н.Д. 

Соколова,  1987г.;  Е.А.  Стребелева,  1982г.,  1992  г.  и  др.). 

Учитывая  значимость  представлений  о  природе  в  умственном 

воспитании  дошкольников,  а  также  отсутствие  разработанных 

содержания  и  методик  по  ознакомлению  с  неживой  природой  у 

детей  с  нарушениями  интеллекта,  дает  основание  считать  тему 

исследования  актуальной  в  области  коррекционной  педагогики. 

Проблема  исследования    пути  и  педагогические  условия 

формирования  динамичных  представлений  о  явлениях  и  объектах 

неживой  природы  в  системе  коррекционного  воспитания  детей  с 

нарушениями  интеллекта  в  условиях  специальных  дошкольных 

учреждений. 

Решение  этой  проблемы  составило  цель  исследования. 

Объект  исследования    содержание  и  методика  ознакомления 

с  неживой  природой  воспитанников  специальных  дошкольных 

учреждений  для  детей  с  нарушениями  интеллекта  (умственно 

отсталых). 

Предмет  исследования    процесс  формирования  динамичных 

представлений  о  явлениях  и  объектах  неживой  природы  у 

дошкольников  с  нарушениями  интеллекта. 



Гипотеза  исследования.  Предполагалось,  что  в  процессе 

целенаправленной  организации  чувственного  познания  и 

практической  преобразующей  деятельности  детей  с  нарушениями 

интеллекта  появляется  возможность  сформировать  у  них 

динамичные  представления  о  неживой  природе,  подготовить  их  к 

восприятию  словесных  описаний  текстов,  к  решению  логических 

задач,  а также  основ  экологического  воспитания. 

Задачи  исследования: 

1.  Разработать  и  апробировать  методики  для  выявления 

уровня  развития  представлений  о  неживой  природе  у 

дошкольников. 

2.  Изучить  особенности  представлений  об  объектах  неживой 

природы  у  дошкольников  с  нарушениями  интеллекта, 

воспитывающихся  в  специальных  дошкольных  учреждениях. 

3.  Определить  организационные  формы,  содержание  и  методы 

работы  по  ознакомлению  с  явлениями  и  объектами  неживой 

природы  воспитанников  специальных  дошкольных  учреждений  для 

детей  с нарушениями  интеллекта  (на  1ом  и  2ом  годах  обучения). 

4.  Проверить  эффективность  предложенной  методики  по 

формированию  представлений  о  неживой  природе  в  процессе 

умственного  воспитания  дошкольников  с  нарушениями  интеллекта 

в  условиях  специальных  дошкольных  учреждений. 

Методологической  основой  исследования  явились 

положения:  о  неразрывном  единстве  человека  и  окружающей 

среды;  о  том,  что  развптие  ребенка  происходит  по 

диалектическим  законам;  о  значимости  каждого  возрастного 

периода  для  формирования  личности  ребенка;  о  том,  что 

психическое  развитие  ребенка  происходит  в  процессе  усвоения  и 

присвоения  общественного  опыта,  в  активной  деятельности 

ребенка;  о  взаимосвязи  и  взаимозависимости  практической 

деятельности  и  психических  процессов. 

Для  решения  поставленных  в  исследовании  задач 

использовались  следующие  методы:  анализ  литературных 

источников  по  проблеме  исследования;  наблюдения  за  детьми  в 

процессе  их  свободной  деятельности;  индивидуальный 

констатирующий  эксперимент;  групповой  формирующий 



эксперимент;  контрольный  эксперимент.  Полученные  данные 

подверглись  количественному  и  качественному  анализу. 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  исследования 

определяется  тем,  что  в  нем  мы:  экспериментально  выявили 

особенности  представлений  о  явлениях  и  объектах  неживой 

природы  у  детей  дошкольного  возраста;  разработали  пути,  методы 

и  содержание  коррекционнопедагогической  работы  по 

формированию  динамичных  и  обобщенных  представлений,  об 

объектах  неживой  природы  у  дошкольников  с  нарушениями 

интеллекта;  показали,  что  создание  чувственной  основы  для  слова 

в  процессе  ознакомления  с  неживой  природой  подготавливает 

ребенка  к  восприятию  словесных  описаний  текстов  и 

формированию  у  них  мыслительных  операций  анализа  и  синтеза; 

результаты  нашего  экспериментального  обучения  свидетельствуют 

о  существенных  потенциальных  возможностях  умственного 

развития  дошкольников  с  нарушениями  интеллекта,  в  процессе 

формирования  представлений  об  объектах  и  явлениях  неживой 

природы,  которые  могут  быть  достигнуты  при  проведении 

целенаправленной  коррекционнопедагогической  работы  с  детьми 

изучаемой  категории. 

Практическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что 

оно  дает  возможность  совершенствовать  педагогический  процесс  в 

работе  с  умственно  отсталыми  дошкольниками,  в  целях  коррекции 

познавательной  деятельности  и  их  социализации. 

Повышает  эффективность  проведения  занятий  по 

ознакомлению  с  окружающим  в  детском  саду  для  детей  с 

нарушениями  интеллекта;  является  дополнением  для  ныне 

действующей  программы  обучения  и  воспитания  дошкольников  с 

нарушениями  интеллекта;  послужило  основой  для  создания 

научнометодических  рекомендаций  для  учителейдефектологов, 

работающих  в  детских  садах  для  детей  с  нарушениями  интеллекта. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования 

обеспечивается  опорой  на  научную  методологию,  использованием 

достижений  современной  психологопедагогической  науки, 

комплекса  взаимодополняющих  методов,  адекватных  задачам 

исследования,  личным  участием  автора  в  проведении 



констатирующего  и  обучающего  экспериментов,  качественного  и 

количественного  анализа  материала  па  каждом  этапе  исследования. 

Организация  исследопания.  Исследование  проводилось  в 

общеобразовательном  детском  саду  №  109  г.  Иркутска,  в 

специальном  детском  саду  для  детей  с  нарушениями  интеллекта 

№100  г.  Иркутска  и  №7  г.  УсольеСибирское  Иркутской  области. 

Исследование  проводилось  с  1991  по  1995  годы  в  два  этапа. 

Па  первом  этапе  (19911992  г.г.)  осуществлялся  теоретический 

анализ  литературы  по  исследуемой  проблеме,  определялись 

теоретические  подходы  к  построению  методик  изучения 

представлений  старших  дошкольников  о  неживой  природе; 

проводился  констатирующий  эксперимент. 

На  втором  этапе  исследования  (19931996  г.г.)  проводился 

формирующий  эксперимент,  систематизировались  и  обобщались 

результаты  исследования,  проводился  контрольный  эксперимент. 

Апробация  и  внедре1гие  результатов  исследования.  Основные 

положения  диссертации  обсуждались  п  были  одобрены  на 

заседаниях  кафедры  дошкольной  дефектологии  МПГУ  (19921996 

г.г.).  О  результатах  диссертационного  исследования  было 

доложено  па  научной  конференции  молодых  ученых 

дефектологического  факультета  МПГУ  (1991,  1996  г.г.);  па 

конференции  "Педагогический  процесс  в  условиях  перехода  к 

новому  состоянию  общества.",  проходившей  в  г.  Биробиджане 

Хабаровского  края  (1994г.). 

Материалы  исследования  используются  при  чтении  лекций 

по  дошкольной  олигофренопедагогике,  методике  ознакомления  с 

окружающим  и  методике  игровой  деятельности  на 

дефектологическом  факультете  Иркутского  государственного 

педагогического  института,  внедрены  в  практику  работы  детских 

садов,  служивших  базой  экспериментального  исследования 

(специального  детского  сада  N  100  г.  Иркутска  и  специального 

детского  сада  N7  г.  УсольеСибирское  Иркутской  области.). 

Положения,  выносимые  на  защиту: 

J.  Содержание  и  методы  работы  по  ознакомлению 

дошкольников  с  нарушениями  интеллекта  с  неживой  природой 

должны  быть  направлены,  с  одной  стороны,  на  организацию 



чувственного,  эмоционального  и  практического  опыта  ребенка,  а  с 

другой  стороны,  на  фиксацию  этого  опыта  в  речи  и  различных 

видах  деятельности  (игровой,  изобразительной,  элементарно 

трудовой). 

2.  Предложенные  организационные  формы,  содержание  и 

методика  обучения  позволяют  сформировать  у  дошкольников  с 

нарушениями  интеллекта  определенные  динамичные  представления 

о  явлениях  и  объектах  неживой  природы,  о  причинной  зависимости 

в  мире  природы,  подготавливает  их  к  пониманию  художественных 

текстов. 

3.  Формирование  обобщенных  и  динамичных  представлений  о 

неживой  природе,  о  причинпоследствснной  зависимости  в 

окружающей  действительности,  составляет  важное  звено  в  системе 

умственного  воспитания  и  социализации  дошкольников  с 

нарушениями  интеллекта. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из 

введения,  трех  глав,  заключения,  библиографии,  приложения. 

Работа  содержит  166  страниц  машинописного  текста,  включает  9 

таблиц,  2  гистограммы. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы 

исследования,  формулируются  цель,  предмет,  объект,  задачи, 

гипотеза,  характеризуются  методы,  исследования,  указываются 

положения,  выносимые  на  защиту. 

В  первой  главе  "Предмет  и  задачи  исследования",  дается 

обзор  и  анализ  литературы  по  проблеме  исследования. 

Работа  основана  на  положениях  детской  и  специальной 

психологии,  дошкольной  педагогики  и  коррекционной  педагогики: 

о  развитии  психической  деятельности  в  ходе  практической 

деятельности;  о  единстве  эмоционального  и  интеллектуального 

развития  ребенка;  об  учете  возрастных  и  индивидуальных 

особенностей  развития  ребенка;  об  учете  сензитивных  периодов  в 

развитии  ребенка;  о  значении  дошкольного  возраста  для 

возникновения  психологических  новообразований  в 



познавательной  и  мотивационной  сферах,  имеющих  непреходящее 

значение  в развитии  будущей  личности  ребенка. 

На  современном  этапе  основой  развития  теории  и  практики 

дошкольного  воспитания  в  нашей  стране  является  концепция  об 

амплификации  детского  развития,  предусматривающая. 

необходимость  полноцеппого  использования  специфических 

условий  каждого  возрастного  периода  (Л.А.  Венгер,  1992г.;  А.В. 

Запорожец,  1978г.;  Н.Н.  Поддъяков,  1985г.  и  др.). 

Исследователями  показано,  что  умственное  воспитание 

должно  быть  направлено  на  систематизацию  знаний  об 

окружающем,  а  также  формирование  способов  мыслительной 

деятельности  и  определенных  качеств  личности.  При  этом 

умственное  развитие  ребенка  должно  проходить  как  в  ходе 

общения  со  взрослыми,  игр  со  сверстниками,  так  и  в  процессе 

систематизированного  обучения. 

Важное  значение  для  умствезгного  воспитания  имеет 

разработка  предметпого  содержания  мыслительной  деятельности,  а 

также  ознакомление  с  причинноследственной  зависимостью  в 

окружающей  действительности. 

Показано,  что  эффективным  средством  умственного 

воспитания  дошкольников  является  работа  по  ознакомлению  с 

неживой  природой.  На  материале  неживой  природы  у  ребенка  в 

дошкольном  возрасте  могут  быть  сформированы  представления  о 

динамичных  связях  в  процессе  непрерывных  изменений  и 

превращений  объектов  и  явлений,  их  признаков  и  свойств  в 

природе  (Т.В.  Земцова,  1982г.;  Л.И.  Мищик,  1976г.;  И.С. 

Фрейдкин,  1980г.). 

В  литературе  но  специальной  психологии  и  коррекционной 

педагогике  показано,  что  психическое  развитие  умственно 

отсталого  ребенка  протекает  по  тем  же  основным 

закономерностям,  что  и  у  нормально  развивающегося.  Однако,  оно 

происходит  в  иные  сроки  и  имеет  качественное  своеобразие. 

Неполгюцепность  биологического  фактора  у  ребенка  с 

нарушениями  интеллекта  не  позволяет  ему  своевременно,  то  есть  с 

раипего  возрасту  усваивать  общественный  опыт,  который 



преподносится  ребенку  в  форме  привычных  приемов  и  обычаев 

воспитания,  рассчитанных  на  нормально  развивающегося  ребенка. 

Известно,  что  ведущим  фактором  в  психическом  развитии 

ребенка,  является  потребность  в  новых  впечатлениях,  которая,  в 

свою  очередь,  развиваясь,  перерастает  в  собственно 

познавательную  потребность,  любознательность,  в  активное 

стремление  познавать  окружающий  мир. 

У  умственно  отсталого  ребенка  потребность  в  общении  со 

временем  не  перерастает  в  подлинно  познавательную  потребность, 

у  него  длительное  время  сохраняется  физиологическая    жизненная 

зависимость  от  взрослого,  происходит  существенное  нарушение 

процесса  его  индивидуального  развития.  Поэтому  умственно 

отсталый  ребенок  своевременно  не  овладевает  подлинно 

предметной  деятельностью  и  у  него  не  формируются 

познавательные  операции  сравнения,  анализа,  синтеза  (А.А. 

Катаева,  1977г.,  1982г.  Ю.П.  Кондратьев,  1990г.,  Н.Г.  Морозова, 

1976г.,  1980г.;  С.Я.  Рубинштейн,  1979г.;  Н.Д.  Соколова,  1987г.; 

Е.А.  Стребелева,  1988г.;  1992г.,  Г.В.  Цикото,  1971i:H  др.). 

Задачами  умственного  воспитания  в  специальном  детском 

саду  для  детей  с  нарушениями  интеллекта  является  прежде  всего 

стремление  к  тому,  чтобы  каждый  возрастной  этап  ребенка 

максимально  был  приближен  по  основным  линиям  развития  к 

возрастной  норме.  При  этом  необходимо  учитывать  принцип 

генетического  хода  развития  психической  деятельности  нормально 

развивающихся  дошкольников. 

Проблема  ознакомления  с  природой  умственно  отсталых 

дошкольников  поднималась  в  ряде  исследований  отечественных 

дефектологов  (Е.М.  Калининой,  1983г.;  Ю.П.  Кондратьева,  1990г.; 

Н.Г.  Морозовой,  1976г.). 

Однако,  вопросы  формирования  у  дошкольников  с 

нарушениями  интеллекта  представлений  об  объектах  и  явлениях 

неживой  природы  еще  не  были  целью  специального  исследования. 

Вместе  с  тем,  коррекционная  работа  в  данном  направлении 

может  активизировать  процесс  умственного  воспитания  детей  с 

нарушениями  интеллекта,  стать  основой  для  развития  их  мышлени% 

речи  и  экологического  воспитания. 



При  экспериментальном  изучении  проблемы  коррекции 

умственного  воспитания  дошкольников  с  нарушениями  интеллекта 

нами  учитывались  следующие  принципы  обучения  умственно 

отсталого  ребенка: 

  ведущая  роль  обучения  в  развитии; 

взаимосвязь  в  развитии  психической  деятельности  с 

практической; 

  взаимосвязь  чувственного  и  рационального  в  развитии 

ребенка; 

  дифференцированный  подход  к  обучению  и  воспитанию 

умственно  отсталых  детей; 

учет  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  в 

воспитании  и  обучении; 

системный  принцип  организации  коррекционно

педагогической  работы  в  специальных  дошкольных  учреждениях 

для  детей  с  нарушениями  интеллекта; 

  эффективность  коррекцпонной  работы  с  аномальными 

дошкольниками  зависит  от  содержания  обучения. 

Во  второй  главе  "Особенности  представлений  о  явлениях  и 

объектах  неживой  природы  дошкольников  с  нарушениями 

интеллекта",  излагаются  задачи,  методика,  характеристика  и 

результаты  констатирующего  эксперимента. 

Констатирующий  эксперимент  был  направлен  па  изучение 

уровня  сформированностн  представлепик  о  неживой  природе  у 

дошкольников. 

Эксперимент  включал  в  себя  три  серии. 

Первая  серия  состояла  из  трех  заданий. 

Первое  задание:  "Угадай, что  это?",, второе  задание:  "Где  ты 

это  видел?",  третье  задание:  "Что  с  ними  можно  делать?".  Задания 

предполагали  опознание  объектов  неживой  природы  (воды,  земли, 

камней,  песка.).  Ребенок  должен  был  вспомнить,  где  он  раньше 

встречал  эти  объекты  и  как  их  можно  использовать  в  жизни 

человека, 

Вторая  серия  состояла  из  двух  заданий,  в  которых  выяснялся 

интерес  детей  к  объектам  неживой  природы  и  их  практические 

умения  в  свободной  деятельности. 
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Первое  задание:  "Поиграй",  было  направлено  па  выявление 

уровня  развития  самостоятельной  игры  у  дошкольников  с 

использованием  воды,  земли,  камней,  песка  в  специально 

созданной  конкретной  ситуации. 

Второе  задание:"Посади  лук",  было  направлено  на  выявление 

уровня  сформировапности  у  детей  представлений  о  взаимосвязи 

живой  и  неживой  природы,  о  назначении  объектов  неживой 

природы  для  жизни  растений,  выявлялись  умения  детей  выполнять 

простейшие  трудовые  операции. 

Третья  серия    "Логические  задачи",  состояла  из  трех 

логических  задач.  Выяснялось,  могут  ли  дети  устанавливать 

причинноследственные  связи  живой  и  неживой  природы.  Детям 

предлагались  три  логические  задачи. 

В  экспериментах  фиксировалось:  принятие  задания;  способы 

ориентировки  в  условиях  задачи;  ответы  детей;  уровень 

сформированности  практических  действий  с  объектами  неживой 

природы;  умение  устанавливать  причинноследственные 

зависимости,  то  есть  решать  логические  задачи;  речевые 

высказывания  детей. 

Было  обследовано  100  воспитанников  от  6  до  8  лет,  из  них  

50  нормально  развивающихся  детей  массового  детского  сада  №109 

г.Иркутска  и  50  детей  с  диагнозом  олигофрения  в  степени 

дебильности,  воспитанников  специальных  детских  садов  для  детей 

с  нарушениями  интеллекта  №100  г.  Иркутска  и  №7  г.  Усолье

Сибирское  Иркутской  области. 

Тщательный  анализ  данных  констатирующего  эксперимента 

показал,  что  уровни  представлений  у  нормально  развивающихся  и 

умственно  отсталых  дошкольников  о  неживой  природе  значительно 

отличаются. 

В  зависимости  от  уровня  представлений  о  неживой  природе 

всех  обследуемых  дошкольников  можно  условно  разделить  на  три 

группы. 

В  первую  группу  вошли  дошкольники,  у  которых  уровень 

представлений  об  объектах  неживой  природы  достаточно 

обобщенный.  Дети  смогли  назвать  их.  Они  хорошо  знали  роль 

объектов  в  жизнедеятельности  человека.  В речевых  высказываниях 



этих  детей  четко  прослеживалось  знание  основных  признаков  и 

свойств  объектов  неживой  природы. 

Дошкольники  этой  группы  давали  четкие,  а  порой  и 

эмоциональные,  правильно  сформулированные  ответы,  умели 

обобщить  свой  жизненный  опыт. 

При  выполнении  игровых  и  практических  заданий  у  них 

отмечалась  активная  поисковая  деятельность.  Они  с  интересом  и 

желанием  включались  в  игровую  и  практическую  деятельность  с 

объектами  неживой  природы.  Устанавливали  обоснованные 

причинноследственные  связи  в  мире  живой  и  неживой  природы.  В 

эту  группу  вошло  большинство  нормально  развивающихся 

дошкольников  (72%). 

Вторую  группу  составили  дети,  которые  частично  справились 

с  заданиями.  В  ответах  этих  детей  наряду  с  правильными 

представлениями  о  неживой  природе  отсутствовали  знания  о 

некоторых  свойствах  этих  объектов,  либо  представления  были 

недостаточно  точными  и  полными.  Дошкольники  данной  группы  не 

проявляли  активного  интереса  к  процессу  обследования  объектов 

неживой  природы,  были  скованы  при  рассматривании  объектов,  у 

них  не  возникало  желания  и  инициативы  более  подробно 

познакомиться  с  объектами  неживой  природы,  поиграть  с  ними. 

Они  чаще  всего  ограничивались  воспроизведением  названий 

знакомых  объектов,  указывали  на  наличие  объектов  в  поле  зрения, 

не  всегда  прибегали  к  анализу  своего  жизненного  опыта.  Эта 

группа  детей  не  проявляла  активного  интереса  к  играм  и 

практическим  действиям  с  объектами  неживой  природы.  Они  с 

большим  трудом  выделяли  простейшие  причинноследственные 

зависимости  в  мире  живой  и  неживой  природы.  В  эту  группу  вошло 

большинство  дошкольников  с  нарушениями  интеллекта  (58%)  и 

часть  нормально  развивающихся  детей  (28%). 

В  третью  группу  вошли  дошкольники,  у  которых 

отсутствовали  представления  о  большинстве  объектов  неживой 

природы.  Они  не  владели  поисковыми  действиями,  которые  могли 

помочь  им  познать  объекты,  у  них  не  возникало  желания  более 

подробно  познакомиться  с  объектами,  поиграть  с  ними, 

использовать  их  в  своей  практической  или  игровой  деятельности. 
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Установление  причинноследственных  зависимостей  в  мире  живой 

и  неживой  природы  было  им  недоступно.  В  эту  группу  вошли 

только  дошкольники  с  нарушениями  интеллекта  (42%). 

Трудности,  возникшие  у  детей  с  нарушениями  интеллекта  в 

процессе  обследования  (в  констатирующем  эксперименте)  связаны 

не  только  с  особенностями  развития  умственно  отсталых  детей,  но 

и  с  содержанием  программного  материала,  степенью 

сформированности  наблюдения,  характером  поисковой 

деятельности  детей  в  процессе  знакомства  и  восприятия  объектов 

природы,  эмоционального  контакта  с  природой. 

Полученные  результаты  позволили  сделать  выводы  об 

актуальности  проблемы  формирования  представлений  об  объектах 

и  явлениях  неживой  природы,  о  необходимости  разработки 

организационных  форм,  содержания  и  методов  работы  по 

формированию  у  дошкольников  с  нарушениями  интеллекта 

обобщенных  и  динамичных  представлений  о неживой  природе. 

В  третьей  главе  "Пути  формирования  представлений  о 

явлениях  и  объектах  неживой  природы  у  дошкольников  с 

нарушениями  интеллекта"  рассматривается  общая  характеристика 

обучающего  эксперимента,  исходные  положения,  задачи, 

организация,  содержание,  методика  и  результаты  этого  обучения. 

При  определении  путей,  принципов  отбора  содержания 

программного  материала  и  методики  обучения  мы  исходили  из 

положения  о  том,  что  все  дети  дошкольного  возраста,  как 

нормально  развивающиеся,  так  и  умственно  отсталые,  могут 

усваивать  общие  зависимости  в  той  или  иной  области 

действительности  в  процессе  предметнопреобразующей 

деятельности,  которые  отражаются  в  сознании  в  форме 

представлений. 

В  качестве  основного  ядра,  объединяющего  систему 

ознакомления  с  неживой  природой,  были  использованы 

динамичные  представления  о  свойствах  объектов  и  об  изменении 

объектов  в  зависимости  от  времени  года,  конкретной  деятельности 

человека  с  объектами  неживой  природы  (водой,  землей,  камнями, 

песком). 



Природа  окружает  ребенка  с  ранних  лет.  Она  пробуждает  в 

ребенке  чувства  прекрасного,  создает  эмоциональный  фон  жизни  и 

деятельности.  Все,  что  ребенком  воспринимается  эмоционально, 

усваивается  быстрее  и  прочнее,  оставляет  след  на  всю 

последующую  жизнь. 

В  процессе  обучения  участвовали  25  детей  с  диагнозом 

олигофрения  в  степени  дсбильности  неосложненпой  формы; 

воспитанники  специальных  дошкольных  учреждений  для  детей  с 

нарушениями  интеллекта  (детский  сад  №100  г.  Иркутска  и  детский 

сад  №7  г.  УсольсСибирское  Иркутской  области). 

В  обучающем  эксперименте  были  определены  задачи, 

направленные  на  развитие  у  детей  интереса  и  положительного 

отношения  к  неживой  природе;  развитие  умения  наблюдать  за 

окружающим  миром,  адекватно  и  эмоционально  воспринимать  его; 

обучение  включать  объекты  неживой  природы  в  свою  предметно

преобразующую  деятельность;  показ  наиболее  легко 

воспринимаемых  причинноследственных  зависимостей  в  мире 

природы. 

Мы  стремились  в  процессе  ознакомления  с  неживой  природой 

организовать  собственный  опыт  детей:  учили  наблюдать  за 

природой  и  сразу  анализировать,  сопоставлять,  выделять  связи  и 

зависимости,  обобщать,  устанавливать  причиппослсдствснные 

связи  и  отношения  в  пределах  своего  опыта;  фиксировать  в  речи  и 

типичных  видах  деятельности  свои  наблюдения  и  действия, 

выражать  свое  отношение  к  действительности. 

В  обучении  учитывался  уровень  представлений  детей  о 

неживой  природе,  с  которым  умственно  отсталые  дошкольники 

приходят  в  детский  сад,  особенности  их  общего  и  речевого 

развития,  доступный  им  темп  продвижения.  При  этом  содержание, 

методы  работы  по  реализации  перечисленных  задач  имели 

коррекционную  направленность. 

Разработана  и  апробирована  программа  экспериментального 

обучения,  которая  включала: 

1.  Обучение  наблюдению  и  восприятию  объектов  неживой 

природы  в  окружающей  действительности,  ознакомление  с  их 

внешними  признаками. 
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2.  Усвоение  представлений  о  назначении  объектов  неживой 

природы  для  жизни  и  деятельности  человека  (  практическое 

применение  объектов).  Формирование  умений  использовать 

объекты  неживой  природы  в  своей  практической  и  игровой 

деятельности. 

3.  Формирование  динамичных  и  обобщенных  представлений 

об  объектах  и  явлениях  неживой  природы. 

4.  Установление  причинноследственных  зависимостей  в  мире 

живой  и  неживой  природы,  простейших  взаимосвязей  в  природных 

явлениях. 

При  этом  уделялось  внимание  организации  проведения 

занятий: 

  формирование  способов  восприятия  и  умения  наблюдать  за 

объектами  природы  в  окружающей  действительности; 

  выбор  способа  репрезентации  (обследование  и  опознание 

объектов); 

введение  поисковопрактической  деятельности  на 

фронтальных  занятиях,  осознание  проблемных  ситуаций,  решение 

логических  задач; 

  фиксация  практических  действий  детей  с  объектами 

неживой  природы  в  речевых  высказываниях; 

  включение  детей  в  совместную  игровую  и  трудовую 

деятельность  с  объектами  неживой  природы,  использование 

колшлекса  дидактических  средств. 

После  двухлетнего  обучения  был  проведен  контрольный 

эксперимент,  который  показал  существенные  сдвиги  в  развитии 

обобщенных  и  динамичных  представлений  о  неживой  природе  у 

детей  экспериментальной  группы. 

В  контрольном  эксперименте  принимали  участие  три  группы 

детей  дошкольного  возраста:  нормально  развивающиеся  детИ 

старшей  группы  общеобразовательного  детского  сада, 

воспитанники  специального  детского  сада  для  детей  с 

нарушениями  интеллекта  третьего  года  обучения,  прошедшие 

двухгодичное  экспериментальное  обучение  (экспериментальная 

группа);  их  сверстники  этой  же  категории,  не  участвовавшие  в 



эксперименте  (контрольная  группа).  В  каждой  группе  испытуемых 

было  по  25  человек. 

Эффективность  предложенной  системы  коррекционно

педагогической  работы  была  провсрепа  по  методике 

констатирующего  эксперимента  (предлагались  три  задания  первой 

серии  констатирующего  эксперимента  и  трп  логические  задачи, 

аналогичные  задачам  третьей  серии. 

Как  показывают  конкретные  цифровые  данные,  уровень 

предстаплепин  дошкольников  с  нарушениями  интеллекта  в  среднем 

возрос  на  50%. 

В  заключении  формулируются  общие  выводы,  вытекающие  из 

проведенного  исследования.  В  результате  двухлетнего  обучающего 

эксперимента  мы  получили  подтверждение  выдвинутой  в  работе 

гипотезы,  доказав,  что  предметная  преобразующая  деятельность 

детей  с  нарушениями  интеллекта  дает  возможность  сформировать  у 

них  динамичные  представления  о  неживой  природе  в  системе 

умственного  воспитания  дошкольников  с  нарушениями  интеллекта. 

Необходимость  такого  исследования  диктовалась  прежде 

всего  актуальностью  проблемы  умственного  воспитания 

дошкольников  с  нарушениями  интеллекта,  поднятой  в  ряде 

психологических  и  педагогических  работ. 

Полученные  нами  данные  подтверждают  мысль  Л.С. 

Выготского  о  необходимости  ранней  коррекционной  работы  с 

аномальными  детьми,  которая  позволяет  скорригировать  их 

познавательную  деятельность.  Необходимо  осуществлять 

умственное  развитие  дошкольников  с  нарушениями  интеллекта  не 

только  в  процессе  систематического  обучения,  но  и  в 

повседневной  жизни  в  ходе  общения  со  взрослыми,  игр  со 

сверстниками. 

При  формировании  обобщенных,  динамичных  представлений 

была  разработана  система  занятий  по  развитию  чувственного^ 

практического  и  эмоционального  опыта  детей,  зафиксированного  в 

слове,  в  продуктивных  видах  деятельности. 

Как  оказалось,  для  данной  категории  детей  организация  их 

практической  преобразующей  деятельности  с  объектами  неживой 

природы  являлась  наиболее  эффективной. 
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Полученные  нами  данные  убедительно  свидетельствуют  о 

коррекциопной  значимости  выбранного  направления  работы  и 

позволяет  судить  о  положительных  сдвигах,  прошедших  под 

влиянием  обучающего  эксперимента. 

Проведенное  нами  исследование  имеет  перспективы 

дальнейшего  развития,  предполагается  изучение  проблемы 

осуществления  экологического  воспитания  в  детском  саду  для 

детей  с  нарушениями  интеллекта  на  старших  годах  обучения.  Мы 

считаем  необходимым  рассмотреть  экологическую  проблему  не 

только  как  проблему  окружающей  среды,  а  как  проблему  личности, 

сознания,  воспитания,  как  проблему  человека  и  его  внутреннего 

мира. 
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