
На правах рукописи 

Лусс Татьяна Вячеславовна 

ФОРМИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С  ЛЕГОДАКТА  У ДЕТЕЙ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

13.00.03   коррекционная педагогика 

(олигофренопедагогика) 

А в т о р е ф е р а т 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

Москва2004 



Работа  выполнена  в  Московском  городском  педагогическом  университете 

Департамента образования города Москвы на кафедре олигофренопедагогики 

Научный руководитель:  доктор психологических наук, профессор 

Петрова Вера Георгиевна 

Официальные оппоненты:  доктор педагогических наук, профессор 

Грошенков  Игорь Алексеевич 

кандидат педагогических наук, профессор 

Гаврилушкииа Ольга Петровна 

Ведущая  организация:  Академия  повышения  квалификации  и 

переподготовки работников образования. 

Защита  состоится  «  »  %&Е4№}Ј*У  2004  г.  в  часов  на 

заседании  диссертационного  совета К.  850.007.01  при Московском  городском 

педагогическом  университете  Департамента  образования  города  Москвы  по 

адресу: 117261, Москва, ул. Панферова, д. 14. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Московского 

городского  педагогического  университета  по  адресу:  129226,  Москва,  2й 

Сельскохозяйствешшй проезд, д.4. 

>/шфр 

Ученый секретарь диссертационного совета,    „  Q 

A f e ^ / V  E.A. Дьякова кандидат педагогических наук, доцент 



f i r  *«*гз/ 
Актуальность  исследования. Методы  и приемы  обучения  детей  с 

отклонениями  в  развитии  разрабатываются  специальной  педагогикой  в 
течение многих лет, опираясь на ведущие положения о том, что динамика 
развития детей с проблемами в обучении подчиняется общим законам пси
хического развития ребенка  (Л.С. Выготский, Г.М. Дульнев, Л.В. Занков, 
В.И. Лубовский, Е.М. Маслюкова, Н.Г. Морозова, В.Г. Петрова, ИМ. Со
ловьев, Ж.И. Шиф). 

Важно не только дать детям систему знаний, умений и навыков в со
ответствии  с  их  особенностями  и  возможностями,  но  вызвать у  них  по
требность общения с окружающими, способность налаживать контакты со 
взрослыми и со сверстниками, адекватно реагировать на происходящее во
круг, эмоционально  откликаться  на возникающие  ситуации  принятыми  в 
человеческом обществе средствами. Только под влиянием целенаправлен
ного обучения и воспитания в специально организованных условиях, когда 
используются  разнообразные  корригирующие  средства,  дети  с  выражен
ными  физическими  и  интеллектуальными  нарушениями  продвигаются  в 
своем развитии (А.К. Аксенова, Г.А. Волкова, Т.А. Власова, В.В. Воронко
ва, И.А. Грошенков, Г.И. Еременко, А.А. Катаева, Р.Е. Левина, Б.И. Пин
ский,  Е.А.  Стребелева,  Т.Б.  Филичева,  Г.В.  Чиркина,  С.Н.  Шаховская, 
А.В. Ястребова). 

Учитывая, что основными видами в дошкольном и младшем школь
ном возрасте являются игровая и конструктивная деятельности, в общем и 
специальном образовании большое внимание отводится разработке и вне
дрению тех педагогических технологий, которые имеют ярко выраженный 
моделирующий характер. Они оказывают коррекционноразвивающее воз
действие на общее развитие ребенка, так как способствуют формированию 
речи, перцептивных и интеллектуальных действий, повышают мотивацию 
к обучению, учат управлять своим поведением, таким образом, создаются 
предпосылки, необходимые для успешного обучения в школе (Л.А. Венгер, 
А.В. Запорожец, А.Р. Лурия, Н.Н. Поддъяков). 

Чтобы игра и конструктивная деятельность  были направлены  на ре
шение дидактических, развивающих  и социализирующих  функций в отно
шении детей с интеллектуальными нарушениями и речевой патологией, не
обходимо  их  специальное  формирование  при  создании  организационно
методических условий (О.П. Гаврилушкина, Н.Д. Соколова). 

В последнее время применяются разнообразные игровые и конструк
тивные  технологии,  в  том  числе  и  инновационные,  которые  не  имеют 
должного  методического  оснащения,  поэтому  не  могут  полноценно  ис
пользоваться в образовательном процессе. 

Одним из таких инновационных конструктивноигровых  средств яв
ляется обучающий конструктор ЛЕГ'О ДАКТА1, выпускающийся образова
тельной  датской  корпорацией  GROUP LEGO DACTA  (Р. Расмуссен). Он 
широко внедряется в зарубежные и отечественные образовательные и спе

ЛЕГО ДАКТА   далее будет употребляться ЛП, 
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циальные (коррекционные) учреждения. Перспективность  применения ле
готехнологии  обусловливается  ее высокими образовательными  возможно
стями,  которые  предъявляются  к  указанным  средствам  на  современном 
этапе: многофункциональностью, техническими  и эстетическими характе
ристиками,  использованием  в различных игровых и учебных зонах. Ана
лиз немногочисленных  публикаций отечественных  и зарубежных  авторов 
показывает,  что  изучены  только  некоторые  векторы  применения  ЛД для 
нормально  развивающихся  дошкольников  (Л.А.  Парамонова).  В  работе 
Э. Поляковой (1995) объяснена целесообразность применения конструкто
ра в образовательных  и социализирующих  целях в работе с детьми с на
рушением слуха, зрения, ДЦП и речевой патологией. В рекомендациях  по 
использованию  ЛД  представлены  направления  применения  конструктора 
для  решения  дидактических  и  развивающих  задач  у  дошкольников  и 
младших школьников, но не дано подробной методики по использованию 
данного средства в условиях коррекционноразвивающего обучения. 

Проблема настоящего исследования определяется: с одной сторо
ны   необходимостью  повышения  подготовки  к  школе детей  с  отклоне
ниями  в развитии  в условиях  коррекционноразвивающего  процесса, воз
можностью использования для этого новой многофункциональной педаго
гической  технологии  ЛД; с другой  стороны   неизучениостыо  особенно
стей конструктивноигровой деятельности с ЛД у  детей с разными  интел
лектуальными  и речевыми нарушениями и возможностями  использования 
данной технологии  в организованном  обучении и в свободной деятельно
сти. 

В рамках  указанной  проблемы  выбрана тема  исследования: «Фор
мирование конструктивноигровой деятельности с ЛЕГО ДАКТА у детей с 
отклонениями в развитии». 

Цель  исследования    повышение  эффективности  коррекционно
развивающего  процесса подготовки к обучению в школе  детей с отклоне
ниями в развитии при использовании конструктивноигровой деятельности 
сЛД. 

Объект  исследования    конструктивноигровая  деятельность  с ЛД 
умственно отсталых первоклассников и старших дошкольников с речевой 
патологией. 

Предмет  исследования    особенности  формирования  конструктив
ноигровой деятельности с ЛД у детей с отклонениями в развитии для ис
пользования  в коррекционноразвивающем процессе. 

Гипотеза  исследования  заключается  в  предположении,  что  новая 
многофункциональная педагогическая технология ЛД позволит сформиро
вать конструктивноигровую  деятельность  у детей  с отклонениями  в раз
витии, которая повысит их готовность к школьному обучению в условиях 
коррекционноразвивающего процесса. 

В связи с целью, объектом, предметом и гипотезой были определены 
следующие задачи исследования: 
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1.  Обобщить  теоретические  и  организационные  психолого
педагогические данные о влиянии и возможностях игровой и конструктив
ной  деятельности  детей  с  отклонениями  в  развитии  на  обеспечение  их 
психологической и функциональной готовности к школьному обучению. 

2.  Выявить  особенности  начального  этапа  формирования  конст
руктивноигровой деятельности с ЛД (спонтанная коллективная и индиви
дуальная  игра,  восприятие  элементов  конструкта)  у  умственно  отсталых 
первоклассников, у детей  с речевой патологией, в сравнении с нормально 
развивающимися дошкольниками.  • 

3.  Разработать и апробировать методику формирования конструк
тивноигровой  деятельности  с ЛД у детей  с разным уровнем  интеллекту
ального и речевого развития, направленную на повышение эффективности 
коррекционноразвивающего процесса. 

4.  Определить  возможности  использования  новой  многофунк
циональной  конструктивноигровой  технологии ЛД  в  пропедевтический 
период обучения  умственно отсталых первоклассников. 

Методологической  основой  исследования  явились  фило
софские  концепции  общей  и  специальной  психологии  и  педагогики  о 
взаимосвязи  процессов воспитания  и развития, положение  о единстве за
кономерностей  нормального  и  аномального  развития  детей  (Л.С. Выгот
ский, А.В. Запорожец, Г.М. Дульнев, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, В.И. Лу
бовский, М.С. Певзнер, С.Л. Рубинштейн, Г.Я. Трошин, Ж.И. Шиф и др.); 
теория  о  развивающей  роли  обучения  (В.В.  Давыдов,  Л.В.  Занков, 
Д.Б. Эльконин); феномен использования технологий в обучении (В.П. Бес
палько, М.В. Кларин, Г.К. Селевко и др.); теория деятельности (П.Л. Галь
перин, А.Н. Леонтьев, Н.Ф. Талызина и др.); методологические концепции 
о ведущей роли игры и конструирования  при обучении нормально разви
вающихся дошкольников (А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, А.Л. Парамоно
ва, H.II. Поддъяков, Н.П. Сакулина,  К.Д. Ушинский, Д.Б. Эльконин), у де
тей с речевой патологией и умственно отсталых детей (О.П. Гаврилушки
на,  Г.В. Косова,  В.И.  Селиверстов, Ы.Д. Соколова,  др.);  концептуальные 
основы леготехнологии (О.В. Михеева, С. Пейперт, П. А. Якушкин). 

Методы  исследования. Аналитический обзор общей и специальной 
психологопедагогической  и  методической  литературы  по  исследуемому 
вопросу; изучение медикопедагогической документации  образовательных 
учреждений,  наблюдение  за  детьми  в  процессе  учебной,  предметно
практической  и конструктивноигровой  деятельности  с ЛД; констатирую
щий, обучающий и контрольный эксперименты; количественный и качест
венный анализ экспериментальных  данных с применением  методов мате
матической и статистической обработки   критерии Стыодента. 

Этапы  исследования. 
1.  Первый  этап  (19981999  гг.)   подтверждение  прав работы  с 

ЛЕГО ДАКТА,  изучение  психологопедагогической  литературы  по теме 
исследования, выделение проблемы, разработка целей, задач исследования 
и методики эксперимента. 
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2.  Второй этап (19992002 гг.)   проведение констатирующего и 
обучающего эксперимента,  проведение контрольного эксперимента  в дет
ском саду 

№  14 (САО), в УВК №  1833 (ЦАО), и в специальных  (коррекцион
ных) общеобразовательных школахинтернатах VIII вида № 102 (СВАО) и 
№ 8 (ЗАО) г. Москвы. 

3.  Третий этап (20022004гг.)   анализ, обобщение  и системати
зация  материала  по рассматриваемой  проблеме, оформление  диссертаци
онного исследования. 

Научная новизна  исследования. Получены сравнительные данные 
о  состоянии  и  своеобразии  конструктивноигровой  деятельности  с ЛД у 
умственно  отсталых  первоклассников,  старших  дошкольников  с  речевой 
патологией в сравнении с нормально развивающимися дошкольниками. 

Проанализированы многофункциональные  (дидактические, социали
зирующие, коммуникативные и мотивационные) возможности использова
ния ЛД в образовательном  пространстве с целью повышения эффективно
сти подготовки к обученшо в школе умственно отсталых первоклассников 
и дошкольников с речевой патологией. 

Предложены  направления  формирования  конструктивношровой 
деятельности  с ЛД, позволяющие  дифференцированно  использовать дан
ную технологию в коррекциошюразвивающем  процессе у выделенных ка
тегорий детей. 

Теоретическая значимость исследования. 
Экспериментально доказана возможность формирования качественно 

новой  формы  конструктивноигровой  деятельности  с ЛД у умственно  от
сталых  первоклассников  и дошкольников  с речевой  патологией,  которая 
становится  важной  основой для  ПОДГОТОВКИ  ИХ  К школьному  обучению в 
коррекциошюразвивающем процессе. 

Расширены  научные  представления  о возможностях  умственно  от
сталых  первоклассников  и дошкольников  с речевой  патологией  в форми
ровании  и развитии конструктивноигровой  деятельности с ЛД, использо
вании ее в организованном обучении и свободной деятельности. 

Практическая  значимость  исследования.  Получены  данные  о 
возможностях использования конструктивноигровой деятельности с ЛД: 

  при выявлении общих и специфических закономерностей развития 
детей с разными речевыми и интеллектуальными возможностями; 

  при  диагностике  отграничения  детей  со  сходными  состояниями 
(умственно отсталых  детей и дсюй с речевой патологией); 

Разработана  методика  формирования  конструктивноигровой  дея
тельности  с  ЛД  в  условиях  дошкольных  образовательных  учреждений  и 
специальной  (коррекциошюй)  общеобразовательной  школы  VIII  вида для 
повышения у детей с разным уровнем интеллектуального и речевого разви
тия психологической и функциональной готовности к обучению в школе. 

Предложенная  методика  формирования  конструктивноигровой дея
тельности с ЛД у умственно отсталых  первоклассников и дошкольников с 
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речевой патологаей может быть рекомендована воспитателям, логопедам и 
учителям младших классов специальных (коррекционных)  школ УШ вида, 
а также при подготовке студентов и в системе повышения квалификации. 

Достоверность и обоснованность результатов и выводов, представ
ленных  в диссертации, обеспечивается комплексным  использованием ме
тодов научного исследования, сравнительным характером констатирующе
го и формирующего экспериментов, динамическим и вариативным изуче
нием  достаточного количества испытуемых (100 человек), положительным 
результатом  экспериментального обучения, осуществлением количествен
ного и качественного анализа полученных данных с применением методов 
математической статистики. 

Апробация  результатов  исследования.  Разработанная  методика 
внедрена в практику я/с №  14, специальной (коррекционной) общеобразо
вательной школы VIII вида № 102 г. Москвы, в работу дошкольных учреж
дений Московской области (Подольский район). 

Результаты исследования были доложены и обсуждены на заседани
ях кафедры специальной  психологии МГЛУ, на кафедре специальной пе
дагогики  и  психологии  ИПК  и ПРНО  МО, на  международном  студенче
ском семинаре в Македонии (Скопье) в 2000 г., на областных и Всероссий
ских педагогических чтениях в 2001 г., на днях науки в МГЛУ в 2001 г.; в 
авторском  курсе  «Использование  леготехнологии  в  коррекционно
развивающем  обучении» для дошкольных работников, логопедов и учите
лей  младших классов в ИПК и ПРНО МО и МШУ;  на защите междуна
родного  диплома  по теме «Игровая деятельность  с конструктором LEGO 
как средство диагностики детей с отклонениями в развитии» в рамках ме
ждународной программы «ЛЕГОпедагогика. Образование и воспитание»; 
на Ш всероссийской конференции по арттерапии и артпедагогике в 1999 г.; 
на XI научнопрактической  конференции «Независимая жизнь детей с ог
раниченными возможностями» в 2003 г. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Дети с отклонениями в развитии имеют потенциальные возможно

сти более успешной подготовки к обучению в школе, реализующиеся в ус
ловиях  коррекционноразвивающего  процесса  при использовании  игры и 
конструирования. 

2.  Начальный  период  конструктивноигровой  деятельности  с  ЛД у 
детей с разным уровнем интеллектуального  и речевого развития  является 
непродуктивным и  практически несформированным. 

3.  Конструктивноигровая  деятельность  с  ЛД  в  системе  общего  и 
специального  (коррекционного)  обучения детей дошкольного и младшего 
школьного возраста с отклонениями в развитии позволяет  решать диагно
стические задачи по выявлению первичных и вторичных отклонений, кор
ригировать и развивать речевые, сенсомоторные, эмоциональноволевые и 
познавательные процессы, повышать мотивацию к обучению. 
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4.  Использование конструктивноигровой деятельности  с ЛД в про
педевтический  период  обучения  в  школе  способствует  более  успешному 
включению умственно отсталых первоклассников в учебную деятельность, 
решению  задач  подготовки  их  к  овладению  первоначальными  навыками 
чтения, письма, счета. 

Публикации  результатов  исследования.  По  теме  диссертации 
опубликовано 9 работ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех  глав,  заключения,  приложения,  списка  используемой  литературы, 
включающего  183  наименования  источников.  Общий  объем  диссертации 
составляет  169 стр.  Работа иллюстрирована б таблицами,  10 диаграммами 
и 27 фотографиями. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении  определяется актуальность работы, раскрываются науч

ная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, фор
мулируются основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе   «Психологопедагогические основы развития де
тей старшего дошкольного и младшего школьного возраста с разными 
речевыми и интеллектуальными  возможностями»  определена пробле
ма  и дано  обоснование  исследования.  Показано  значение  использования 
игровых  технологий  в  образовательном  пространстве.  Приведен  анализ 
психологопедагогических  теорий развития ребенка дошкольника  и млад
шего школьника  с учетом специфического  вида деятельности. Рассмотре
ны вопросы  значимости  игры и конструирования,  в том  числе и с новой 
технологией ЛД, в педагогическом процессе. 

Анализ литературных  источников  свидетельствует  о своевременно
сти использования разнообразных игровых и конструктивных  педагогиче
ских технологий в системе общего (В.П. Беспалько, М.В. Югарин, М. Мон
тессори, Б.П. Никитин, Г.К. Селевко, и др.) и специального (коррекционно
го) образования (А.К. Аксенова, В.В. Вороикова, М.Ф. Гнездилов, Т.Н. Ка
1гусгина),  оптимизирующих  процесс  преподавания  и  усвоения  знаний  с 
учетом  развития  личности  каждого  ребенка.  Описанные  традиционные 
средства позволяют решать дидактические, развивающие и коррекционные 
задачи  только в диапазоне своих возможностей. 

Многие  исследователи  подчеркивают  значимость  всестороннего 
развития  детей  дошкольного  возраста  в  плане  психологической  и функ
циональной  готовности  к школе, направленного на формирование  психи
ческих функций, основных личностных  новообразований  с учетом зон ак
туального  и  ближайшего  развития  (Л.С.  Выготский,  А.В.  Запорожец, 
Л.Ф. Обухова, Т.Н. Чиркова, Б.Д. Эльконин), единства психики и деятель
ности,  общепсихологической  теории  деятельности  (П.Я.  Гальперин, 
А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия) и индивидуального  стиля познавательной дея
тельности (B.C. Мерлин, Г. Драйден, Д. Вое, Richard M. Restak). 
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Большое  внимание  в  обучении  и  воспитании  уделяется  созданию 
предметноразвивающей и игровой среды (В.А. Петровский, Р.Б. Стеркина, 
G.Fein)  и  проблеме  педагогического  общения  (Р.С. Буре, В.В. Давыдов), 
которые повышают у ребенка уверенность в себе, мотивацию к получению 
знаний. 

Обогащение  развития  происходит  в  специфических  видах  детской 
деятельности.  В дошкольном и в начале школьного обучения ведущим ви
дом деятельности  у детей является  игра, на основе которой  формируется 
конструирование, способствующие  развитию познавательных и сенсомо
торных процессов, речи, эмоциональноволевому и творческому развитию, 
становлению  у  них  самостоятельности  и  произвольности.  Посредством 
этих деятельностей   «прелюдий» формируется учебная деятельность, т. к. 
расширяется  сфера  интересов  детей,  развиваются  психические  функции, 
личность (А.В. Запорожец, J. Lloed, J. Marzollo, P. Kaye, Л.А. Парамонова, 
Н.Н. Поддъяков, Д. В.Б. Хозяев, С.А. Шмаков, В. Штерн, К.Д. Ушинский, 
АЛ. Усова,  Г.С. Швайко, Д.Б. Эльконин и др.). 

Развивающее и дидактическое значение игры в специальной педаго
гике  показано  А.К.  Аксеновой,  В.И.  Селиверстовым,  С.А.  Мироновой, 
Е.А. Стребелевой, а диагностическое в спонтанных коллективных и инди
видуальных играх в работах Г.М. Дульнева, С.Д. Забрамной,Л.В. Кузнецо
вой, А.Р. Лурия, О.Н. Усановой. Авторы отмечают, что игры способствуют 
установлению  контакта  с  ребенком,  правильной  оценки  уровня  его 
психофизического развития. 

Своеобразие  конструктивноигровой  деятельности  детей  с  речевой 
патологией и умственно отсталых заключается в сниженном у них интере
се к игрушкам, кратковременности  игровых действий, бедности  содержа
ния и продуктивного результата,  отсутствии  коллективного  взаимодейст
вия. У умственно отсталых детей отмечаются и специфические действия  
примитивно  ознакомительные  и  абсурдно  ситуативные  (Д.  Аугене, 
Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, Г.В. Косова, С.А. Миронова, Н.Д. Соко
лова).  Особенности  конструктивноигровой  деятельности  объясняются 
первичностью и вторичпостью имеющихся отклонений, которые являются 
общими и стойкими для  этих категорий детей. 

У умственно отсталых первоклассников и у детей с речевой патоло
гией имеют место нарушения устной речи, познавательной и эмоциональ
новолевой сферы, деятельности. Отмечается быстрая утомляемость, пре
обладание наглядных  форм мышления, сниженость мотивации,  своеобра
зие игровой и продуктивных видов деятельности   конструирования. 

Познавательная, речевая и эмоциональноволевая сфера у умственно 
отсталых  детей  не только  отстают от нормы,  но и  отличаются  глубоким 
своеобразием (М.ф. Гнездилов, Г.М. Дульнев, В.Г. Петрова, М.С. Певзнер, 
Н.Г.Морозова, М.П. Феофанов, и др.). Дега, поступившие в первый класс, 
отличаются в своем развитии. Многие имеют негативный опыт обучения  в 
общеобразовательных школах, и детских садах. Для них характерно недо
развитие  сенсорной  сферы,  памяти  (Л.В.  Занков,  Т.Н.  Головина, 
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Ж.И.  Шиф),  недостаточность  и  бедность  восприятия  (К.И.  Вересоцкая, 
И.М.  Соловьев),  своеобразие  овладения  двигательными  навыками 
(HJT. Вайзман, Н.Б. Лурье, Б.И. Пинский). С учетом  сказанного  большое 
внимание уделяется длительному  пропедевтическому  периоду обучения в 
первом  классе,  в  процессе  которого  у  учеников  формируются  первона
чальные предпосылки к овладению грамотой и счетом (В.В. Воронкова). 

В дошкольном  и младшем  школьном возрасте игра и конструирова
ние имеют важное общеразвивающее  и коррекциошюе значение. Но у де
тей  с  отклонениями  в  развитии  эти  виды  деятельности  требуют  особого 
формирования. 

В  контексте  изучаемой  проблемы  интерес  представляет  конструк
тивноигровая система обучения с ЛД.  Она  имеет концептуальную осно
ву, рассматриваемую  в рамках  аспектов:  философского,  базируемого  на 
понятии «конструктивизма», который предполагает оптимизацию получе
ния знаний  за  счет  активного  включения  произвольного  познания  самих 
детей (С. Пейперт), мотивационного, когда результат достигается  при вы
полнении сложных увлекательных заданий «трудной забавы» (О.В. Михее
ва,  П.А.  Якушкин,  В.Н.  Просвиркин,  Л.И.  Новиков,  Т.И.  Данюшевская); 
социального, направленного на развитие созидательности; дидактического. 
т. е. использование данного конструктора  в рамках свободной творческой 
деятельности  детей, а также  как  вспомогательное  обучающее  средство  в 
педагогическом процессе. 

Анализ  немногочисленных  литературных  источников  показал,  что 
разработана  методика  по  применению  ЛЕГО  для  развития  творческого 
конструирования  у нормально развивающихся  дошкольников  (Л.А. Пара
монова), а также имеется  серия игровых заданий с использованием конст
руктора  на  занятиях  но  математике  (Л.И.  Тихонова,  Н.А.  Селиванова). 
Представлены некоторые рекомендации по использованию ЛД в коррекци
онных  целях  для  детей,  имеющих  различные  патологии  развития 
(Э. Полякова). 

Анализ  литературных  источников,  как  отечественных,  так  и  зару
бежных авторов, с одной стороны, позволяет говорить о многоплановости 
педагогической технологии ЛД, а с другой   предполагает более детальное 
изучение  ее многофункциональности  для повышения  готовности  к обуче
нию в школе детей  с отклонениями в развитии в условиях коррекционно
развивающего  обучения.  Остается  не  выясненным  первоначальный  уро
вень  конструктивноигровой  деятельности  с ЛД у детей  с разными рече
выми и интеллектуальными  возможностями. Не получили должного осве
щения  и нуждаются  в  дальнейшем  изучении  вопросы  формирования  на
чального этапа  конструктивноигровой  деятельности с ЛД. В то же время 
отечественные  методисты,  занимающиеся  вопросами  формирования  кон
структивной деятельности нормально развивающихся детей (Н.Н. Поддъя
ков,  Л.А.  Парамонова)  и  дошкольников  с  умственной  отсталостью 
(О.П.  Гаврилушкина  и др.),  придавали  большое  значение  пропедевтиче
скому периоду. 
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На решение этих проблем и было направлено наше диссертационное 
исследование. 

Во второй главе — «Особенности развития испытуемых с различ
ными речевыми и интеллисгуальными  возможностями при использо
вании  ЛЕГО ДАКТА»    представлены  данные констатирующего  экспе
римента, основной задачей которого было выявление общих и специфиче
ских особенностей детей с разным уровнем речевого и интеллектуального 
развития  в ходе  самостоятельной конструктивноигровой деятельности с 
ЛД. В исследованиях приняли участие 50 детей: 20 первоклассников с лег
кой степенью умственной отсталости (F70) из специальных  (коррекцион
ных)  общеобразовательных  школ  VIII  вида,  10  старших  дошкольников 
(ОНР  ПШ  уровня),  посещающих  логопедическую  группу  и  20  старших 
дошкольников,  имеющих  нормальное  психофизическое  развитие, из мас
сового детского сада. 

В работе применялся конструктор ДУПЛО, который имеет следую
щие характеристики: элементы изготовлены из высококачественного  пла
стика ABS; они включают крупные   от 315 см, разнообразные по форме, 
размеру и цвету детали, платооснования и одинаковые по размеру фигур
ки человечков  и животных, что позволяет  создать большой диапазон по
строек и разнообразные  игровые ситуаций. Все детали  имеют  прочные и 
многовариантные скрепления. 

Из предварительного  опроса было выяснено, что эти наборы самые 
распространенные в образовательных учреждениях, доступны детям и лю
бимы ими. 

Методика констатирующего эксперимента состояла из 3 этапов, была 
разработана  на  основе  рекомендаций  наблюдения  за  игровой  деятельно
стью  (Г'.М. Дульневым, А.Р. Лурия, О.Н. Усановой) и адаптирована  к ис
пользованию конструктивноигрового средства ЛД. 

1 этап проводился во фронтальных условиях, 2 и 3   в лабораторных. 
На  1  и 2 этапах организовывались спонтанные коллективные и инди

видуальные игры детей с ЛД: 3040 шт. деталей (на 1  ребенка) предъявля
лись  на  полу,  россыпью.  Продолжительность  занятий  составляла  2535 
минут;  на  которых  особое  внимание  уделялось  эмоционально
поведетеским  реакциям,  включению  в деятельность,  наличию  интереса, 
особенностям и продолжительности конструктивноигровой деятельности, 
продуктивному результату, диалогической  и монологической речи, сенсо
моторики. 

На 3 этапе предлагалось 6 вариантов заданий. Выявлялись особенно
сти  восприятия  элементов  конструктора  и  оценивались  умения  их  назы
вать, дифференцировать по форме, размеру и цвету; определять элемент и 
возможности скрепления деталей. 

Выполнению  заданий  на  всех  этапах  предшествовала  инструкция, 
произносимая экспериментатором в эмоциональной форме. 

Оценивались включаемость, полнота, самостоятельность, точность и 
характер выполнения заданий. 
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Анализ  результатов  с  учетом  выделенных  параметров,  позволил 
дифференцировать всех испытуемых в каждой экспериментальной катего
рии по степени успешности выполнения ими заданий на 3 группы. Количе
ственные показатели  представлены в табл. 1. 

1. Средние показатели успешности выполненных  заданий 
констатирующего  эксперимента 
(в % от общего  количества  детей) 

~~~"— _̂_̂   Виды заданий 

Категории  ^^~~~~^_^^ 
испытуемых  ^~^~^ 
Умственно отсталые 
первоклассники 

Дошкольники с рече
вой патологией 

Нормально разви
вающиеся 
дошкольники 

I группа 
II группа 
Ш группа 

I группа 
II группа 
III группа 

I группа 
II группа 
III группа 

Коллективная 
игра 

25 
25 
50 

30 
30 
40 

50  _J 
30 
20 

Индивиду
альная игра 

20 
45 
35 

25 
45 
30 

40 
40 
20 

Восприятие 
ЯД 

45 
45 

40 
40 
20 

55 
45 

Как  видим,  I  группу  детей,  в  основном,  составили  дошкольники, 
имеющие нормальное  психофизическое  развитие, а III    дети  с отклоне
ниями в развитии, в большей степени умственно отсталые. 

Качественная  оценка данных  позволила  выявить  общие  и специфи
ческие особенности детей с разным уровнем речевого и интеллектуального 
развития. 

В I группу  вошли испытуемые с положительными личностными ка
чествами и омоциональными  реакциями, устойчивым интересом, быстрым 
включением в предлагаемую деятельностью, большой ее продолжительно
стью и результативностью,  с умением  взаимодействовать  в коллективе, с 
наличием разнообразных предварительных замыслов и возможностями их 
творческой реализации, с хорошими сенсомоторными возможностями. 

Во II группу были включены дети с более замедленными реакциями, 
меньшим  интересом  включения  в деятельность,  скованностью  и снижен
ной активностью, частой  отвлекаемостыо,  наличием трудностей  совмест
ного взаимодействия, затруднений в реализации предварительных  намере
ний, в речевом  общении  и оформлении  высказываний. Дети  нуждались в 
повторном  предъявлении  инструкции  и  оказании  им  эмоционально
стимулирующей помощи. 

III  группу  составили  дети, часто проявлявшие  негативные  реакции, 
неадекватные и отрицательные эмоции, не умевшие управлять своим пове
дением,  с  кратковременным  включением  в деятельность  или  отказом  or 
участия  в игре,  незаинтересованностью  в результатах,  иесформированно
стыо  навыков совместных  действий, использовавшие  слова, жесты, одно
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сложные ответы для кратковременного  общения, с отсутствием предвари
тельных намерений, но создавшие одиночные  постройки, не всегда похо
жие на реальные объекты, со значительными трудностями при скреплении 
и разъединении деталей. 

В  процессе  эксперимента  выявились  специфические  особенности у 
испытуемых  разных  категорий  в  каждой  выделенной  группе,  подтвер
ждающие качественное своеобразие игры и конструирования у детей с от
клонениями в развитии. 

Для  умственно  отсталых  первоклассников  характерными  оказались 
неспецифические эмоциональноповеденческие  реакции, отсутствие инте
реса к общению и взаимодействию, в том числе и к речевому, низкая заин
тересованность  в получении  продуктивного  результата,  постоянная  необ
ходимость  в  оказании  помощи  со стороны  взрослого  и недостаточная  ее 
восприимчивость. Выявлены грубые нарушения сенсомоторной сферы. 

Дошкольникам  с речевой патологией свойственны  непродолжитель
ность  эмоциональных  реакций,  кратковременность  действий,  отсутствие 
речевого  взаимодействия,  незначительная  творческая  активность,  фраг
ментарность исполнения замысла, постоянная необходимость активизации 
и стимуляции  их деятельности  со стороны  взрослого. Выявлены незначи
тельные нарушения сенсомоторики. 

У дошкольников с нормальным психофизическим развитием отмеча
лись яркость и положительность  эмоций, стремление  к речевому  и конст
руктивноигровому  взаимодействию,  заинтересованность  в  достижении 
продуктивного результата, разнообразие шровых и конструктивных замы
слов,  творческий  характер  их  исполнения,  активное  стремление  к  само
стоятельности.  Существенных  отклонений  в сенсомоторной  сфере  не вы
явлено. 

Эксперимент  позволил  выявить  у  всех  испытуемых  недостаточную 
сформированность  первичного  уровня  конструктивноигровой  деятельно
сти  с использованием  ЛД, а также показал  начальное  состояние речевой, 
познавательной, сенсомоторной, эмоциональноволевой сферы, 

Полученные  данные  дали  основание  уже  на этом  этапе  говорить о 
диагностических  возможностях  данного средства  и определить  основные 
направления  методики  обучения  с  использованием  ЛД  в  коррекционно
развивающем процессе для  каждой категории детей. 

В главе 3. «Пути формирования  конструктивноигровой  деятель
ности  с Л ЕГО ДАКТА» рассмотрены задачи, содержание, условия и фор
мы  оршгизации  экспериментальной  работы,  направленной  на  изучение 
возможностей  использования  ЛД  в  коррекционноразвивающем  обуче
нии. 

Планирование  экспериментального  обучения  с  использованием  ЛД 
основывалось  на следующих  принципах: единства  коррекции  и развития, 
единства диагностики  и  коррекции  развития,  учета  возрастных,  психоло
гических и индивидуальных  особенностей развития, комплексности мето
дов психологопедаюгическою  воздействия,  лнчностноориентированного 
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и деятельностного  подхода,  оптимистического  подхода в  коррекционной 
работе с ребенком. Учитывалась  концептуальная основа леготехнологии. 
Данные  векторы определяли степень коррекционного воздействия  конст
руктивноигровой  деятельности  с  использованием  ЛД  на  развитие  речи, 
познавательных процессов, эмоциональноволевой  сферы,  сенсомоторики 
у детей с разным уровнем речевого и интеллектуального развития. 

Применение инновационной педагогической  технологии ЛД объяс
няется соответствием высоким требованиям, предъявляемым к дидактиче
ским и игровым средствам па современном этапе: 

•  многофункциональность    используется  в  свободной  игровой 
деятельности, на уроках (занятиях), в работе с родителями; позволяет соз
дать самому ребенку обилие занимательных, обучающих и игровых ситуа
ций; комплексно воздействует на общее развитие детей; 

•  хорошие технические  характеристики  и эстетичность    безо
пасность, прочность, функциональная надежность, длительный срок служ
бы, универсальность, доступность, привлекательность, что влияет на фор
мирование у детей эстетического вкуса; 

•  направленность на повышение чувства психологического успе
ха   быстрое получение красочных и привлекательных моделей, вне зави
симости  от  имеющихся  у ребенка  навыков,  при  малом результате  труда 
способствует укрепление  веры в  себя; создает благоприятный  микрокли
мат в группе. 

»  . применяемость  в различных  игровых  зонах    на  столе, полу, 
что позволяет детям быть динамичными. 

Методика формирования конструктивноигровой деятельности с ЛД 
у разных категорий испытуемых, с учетом выделенных групп, была разра
ботана, исходя из полученных данных, представленных в главе 1, анализа 
констатирующего  эксперимента,  а также проанализированных  протрамм, 
по которым велось обучение в данных учреждениях: программы  1го клас
са  для  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений  VIII 
вида;  «Истоки»    программа  для  нормально развивающихся  дошкольни
ков; программа для дошкольников, имеющих речевую патологию; методи
ческих рекомендаций по развитию игры и конструирования; методические 
рекомендации по работе с ЛД. 

Методика состояла из 3 этапов. 
Этап  первый. Ознакомление  с ЛЕГО ДАКТА детей  и  родителей 

осуществлялось в процессе проведения серии спонтанных игр. Целью ин
дивидуальных  и  коллективных  игр  было  удовлетворение  потребности  в 
самостоятельном экспериментировании с элементами, повышение эмоцио
нального отношения к работе с ЛД у детей, выявление общих и специфи
ческих  особенностей  каждого  ребенка.  Совместная  игра родителей  с ре
бенком предусматривала установление доверительных  отношений. Взрос
лым  в доступной  форме  объяснялись  имеющиеся  у ребенка  проблемы  и 
пути их преодоления. Появлению контакта  способствовала  непринужден
ная  атмосфера  и  широта  игрового  пространства,  эмоционально
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положительный тон экспериментатора, привлекательность конструктора. 
Этап второй. Пропедевтический  период работы по обучению иг

ре с ЛЕГО ДАКТА предполагал развитие у детей интереса к конструктору 
и установлению  совместных  правил игры и конструирования. У испытуе
мых  формировались  начальные  знания,  умения  и  навыки  (знакомство  с 
цветом, формой, особенностями и различными способами скреплений эле
ментов,  умение  правильно  называть  их).  Необходимо  отметить,  что  на 
данном этапе готовых вариантов решений детям не предлагалось, а созда
вались условия для активизации их познавательной деятельности и речи. 

Этап  третий.  Использование  ЛЕГО  ДАКТА  в  коррекционно
развивающем обучении был направлен на коррекцию и развитие у испы
туемых  речевой,  познавательной,  эмоциональноволевой,  сенсомоторной 
сферы,  повышение  мотивации  к  обучению  и  навыкам  коллективного 
взаимодействия  и продуктивной деятельности. Данное средство использо
валось на фронтальных  и индивидуальных занятиях, уроках и в свободное 
время  при  коррекции  звукопроизношения,  при  подготовке  к  обучению 
грамоте, для развития зрительнопространственных  представлений, в теат
рализованной деятельности, в работе с родителями дома, в свободной кон
структивноигровой деятельности. Особое внимание у умственно отсталых 
учеников обращалось на коррекцию зрительнопространственных  наруше
ний, мелкой моторики руки, двигательной координации, то есть подготов
ке к обучению  письму,  счету,  грамоте. У детей  с речевой  патологией  ак
цепт  был на коррекцию  психических  функций, звукопроизношения  и по
строения связного высказывания. 

Работа с ЛД строилась с учетом требований, предъявляемых к педа
гогу:  предварительное  знакомство  педагога  с  конструктором  (его  произ
вольные  игры, отработка  игровых заданий  и приемов, предъявляемых  на 
занятиях); создание условий для игрового пространства; вариативность ис
пользования  игровых  ситуаций  в  коррекционноразвивающих  целях;  со
блюдение педагогической этики и формирование положительного климата. 

В  обучении  использовались  разнообразные  формы  взаимодействия 
педагога, детей и родителей: педагогребенок; ребенокпедагог;  ребенок
ребенок; педагог ребенокродитель. 

Занятия и уроки  организовывались таким образом, чтобы все участ
ники  получали  от них удовольствие. Непринужденная  атмосфера занятий 
(уроков), доверительное общение взрослого и ребенка, игровые задания и 
упражнения  с  деталями  ЛД  помогали  снять  напряжение  у  испытуемых. 
Стимулировалось  и поощрялось проявление детьми творческой  инициати
вы и самостоятельности. Акцентировалось внимание на развитие доброже
лательного отношения к товарищам. 

Эффективность  разработанной  методики  была  проверена  в сравни
тельном  плане. Анализ результатов проведенного исследования осуществ
лялся по нескольким направлениям:  1) результаты обучения детей всех ка
тегорий на конец эксперимента по отношению к его началу оценивались по 
тем  же параметрам,  что  и в констатирующем  эксперименте;  2)  результа
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тивность работы с детьми, участвующими в экспериментальном обучении2 

(ЭО) по сравнению с детьми, проходившим контрольное обучение3 (КО), 
только по типовым инструкциям. 

По успешности выполнения каждого задания все испытуемые, как и 
в констатирующем эксперименте, разделились на три группы. 

В  результате  обучения четко  прослеживалась  положительная  дина
мика у всех категорий детей за счет увеличения их количества в более ус
пешных  группах  (I  и  П)  по  сравнению  с  данными  констатирующего 
эксперимента. 

У  всех  испытуемых  значительно  улучшились  навыки  совместных 
игровых  действий.  Коллективная  игра  наиболее  сформировалась  у  нор
мально развивающихся дошкольников  (100%), у 80% детей с речевой па
тологией, которые по всем проявлениям приблизились к нормально разви
вающимся  сверстникам.  30% умственно  отсталых учеников  овладели  на
выком правильного поведения и взаимодействия с товарищами, доброже
лательного отношения друг к другу. 

Все  дети  стали  более  активными,  проявляли  самостоятельность, 
совершали целенаправленные, осознанные действия, быстрее включались в 
деятельность и играли с интересом. У детей с речевой патологией увели
чилось  количество  и  продолжительность  эмоциональноположительных 
реакций, однако 50% умственно отсталых учеников и 20% детей с речевой 
патологией, несмотря на значительные продвижения, предпочитали инди
видуальные  игры.  Они уже  охотно  наблюдали  за игрой товарищей,  но к 
взаимодействию и общению еще не стремились. 

Речевая активность увеличилась у всех испытуемых. Так в процессе 
игр повысился уровень их общения, дети стали обсуждать свои  конструк
тивноигровые действия, оречевлять действия своих персонажей. Особенно 
значительные продвижения в  развитии диалогической речи отмечались у 
детей с речевой  патологией. Их диалоги  стали более продолжительными, 
логичными,  своевременно  реплицированными,  с  яркой  эмоционально
интонационной окраской. 

Слабая речевая активность была выявлена у умственно отсталых де
тей, а 45% из них так и не стремились к речевому общению. 

Детей стал увлекать процесс создания моделей. Они получили пред
ставления об их прочности и устойчивости, для чего использовали разно
образные скрепления. И только у умственно отсталых учеников иногда по
стройки и игровые ситуации продолжали носить абсурдный характер. Не
которые, увлекаясь, нагромождали на постройки лишние детали. 

Изменился характер рассказов о постройках из ЛД. Дети  научились 
самостоятельно объяснять предварительные намерения, составлять расска
зы  по  просьбе  экспериментатора,  использовали  выразительные  средства. 

2 Экспериментальное обучение  далее Судет употребляться (ЭО). 
3 Контрольное обучение   далее (КО). 
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Некоторые при отчетах о выполненной работе нуждались в наводящих во
просах. 

Меньше, чем  в констатирующем  эксперименте, стало детей со сни
женной  речевой активностью, которым в оформлении  высказываний тре
бовалась помощь. 

Испытуемые  овладели  навыками  скрепления  и  разьединения  дета
лей,  усвоили  приемы  работы  с элементами,  координировали  их зрением, 
активно использовали ведущую руку, старательно удерживали детали кон
чиками пальцев. Напряженность, торопливость, сопутствующие движения 
при манипуляции деталями имели место только у отдельных детей. 

Можно сказать, что после обучения все испытуемые продвинулись в 
овладении конструктивноигровой деятельностью с ЛД. 

Некоторые  специфические  трудности  сохранились  только у детей с 
отклонениями в развитии. 

По отдельным параметрам, например, по степени развития разговор
ной речи, дошкольники с речевой патологией достигли уровня нормально 
развивающихся детей. 

Рассмотрим особенности восприятия детьми элементов ЛД и успеш
ность  овладения  ими  конструктивноигровой  деятельностью  на  разных 
этапах  обучения    после  подготовительного  и  пропедевтического  (I  и II 
этапы), после коррекционноразвивающего  обучения  (III  этап) по сравне
нию с данными констатирующего эксперимента (табл. 2). 

2.Успешность овладения конструктивноигровой деятельностью 
с ЛЕГО ДАКТА на разных этапах обучения 

(в % от общего количества детей) 

Ж3 

I 

2 

3 

Категории 
детей 
Умственно 
отсталые 
первоклассники 

Дошкольники 
с речевой 
патологией 

Нормально  , 

развивающиеся 

Группы 

I группа 
11 группа 
Шгруппа 

I группа 
II группа 
II Irpynna 

I группа 

II группа 
III группа 

На начало экс
перимента 

Сентябрь 1999 

1 

ГГо 
45 
45 

40 
40 
20 

55~Л 

45 


2 

20 

3 

25 
45  (25 
35 

25 
45 
30 

40 

40 
20 

50 

30 
30 «и 
50  1 

30 
20  j 

После проведе
ния I и II 

этапа обучения 

1 

Д5__ 
41  1 
40 

"€0  1 
40 

100 

2 

25 
35 
40 

40 
40^ 
20 

70 

30 
  

3 

25 
25 
50 

40 
40  j 
20  ] 

70 

3j) 

На конец экспе
римента 

Май  2000 
1 

45 
55 


100 



100 



2 

45 
55 

100 


100 




3 

45 
25""' 
30 

70 
30 

80 

20 


/  восприятие элементов; 2 индивидуальная игра; 3  коллективная игра 

Полученные  данные  говорят  о результативности  проведенного  экс
периментально! о обучения. Увеличилось количество детей, справившихся 
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с  заданиями,  поэтому  включенными  нами  в  более успешные  группы.  К 
концу обучения значительных результатов  добились умственно  отсталые 
первоклассники. По всем показателям  возросло количество детей, вошед
ших в I группу, хотя и не достигло 50% (только по 45%). По  овладению 
элементами конструктора и индивидуальной игрой во II группу вошло по 
55% испытуемых, а по успешности работы в коллективе   всего 25%. За
труднения, участвуя в коллективной деятельности, отмечались у 30% ум
ственно отсталых учеников. Однако, их количество, по сравнению с нача
лом обучения, уменьшилось на 20%. Таким образом, изменения имели ме
сто и в коллективном виде деятельности. 

В то же время данные промежуточных этапов обучения   подготови
тельного и пропедевтического    показали, что значительных  результатов 
после обучения дети не достигли. Относительная успешность у этой груп
пы  испытуемых  имела  место  в  процессе  длительного  коррекционно
развивающего обучения на уроках, индивидуальных и групповых занятиях 
и во внеурочное время. 

Дошкольники с речевой патологией к концу обучения овладели эле
ментами  конструктора  и  индивидуальной  конструктивноигровой  дея
тельностью и вошли в первую группу. В тоже время 30% детей испытыва
ли затруднения при участии в совместных играх и были отнесены только 
во II группу. ВIII группу мы не включили ни одного испытуемого. 

Анализ  результатов  показал  существенную  значимость  подготови
тельного и пропедевтического этапов для эффективности обучения детей с 
речевой патологией, по сравнению с умственно отсталыми детьми. Что ка
сается дошкольников  с нормальным  психофизическим  развитием, успеш
ность их обучения была заметна уже на подготовительном и пропедевтиче
ском этапах. 

Если  сравнивать  результативность  экспериментального  обучения 
всех трех категорий испытуемых, то можно сказать, что они значительны 
в количественном, но главным образом в качественном отношении. 

Умственно  отсталые дети продвигались в своем развитии, но очень 
медленно, и никто из них не вышел на уровень развития детей, не имею
щих грубых нарушений. 

Дети с речевой патологией достигли тех же результатов, что и нор
мально развивающиеся дошкольники, но медленно и постепенно, при соз
дании определенных условий. Для них очень важны были подготовитель
ный и пропедевтический этапы обучения, а также использование специфи
ческих методов на всех, особенно индивидуальных и групповых коррекци
онных занятиях со специалистами, а также постоянная помощь взрослого. 

Нормально  развивающиеся  дошкольники  уже  в  процессе  констата
ции  показали  лучшие  результаты,  чем другие  категории  детей. В  то  же 
время по некоторым параметрам успешность выполнения ими заданий ока
залась недостаточно высокой, что дало основание отнести значительное их 
количество (30%, 40% и 45%) ко Я и даже к III (20%) группам. Подготови
тельный и пропедевтический этапы позволили почти всем испытуемым ов
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ладеть конструктивноигровой  деятельностью с ЛД, а обучающиеся заня
тия послужили развитию у них творческих способностей. 

Рассмотрим  результативность  экспериментального  обучения  по 
сравнению  с  контрольным.  В  качестве  контроля  были  выделены дети  из 
тех же образовательных учреждений и в том же соотношении, в работе с 
которыми ЛД использовалось на занятиях и в свободное время, но вне экс
перимента. 

Все  испытуемые,  участвовавшие  в  экспериментальном  и контроль
ном обучении, были разделены на группы, в соответствии  с успешностью 
выполнения ими заданий, как в начале, так и в конце проведенного иссле
дования. 

В первую группу были включены дети, которые выполнили все пред
ложенные  задания  без  ошибок,  с  небольшим  количеством  ошибок  или 
неточностей, самостоятельно или с некоторой помощью взрослых. Во вто
рую группу   испытуемые, которые при выполнении заданий испытывали 
значительные затруднения, справились не со всеми пробами и нуждались в 
помощи взрослого.  К третьей группе мы отнесли тех, кто совсем не спра
вился с заданиями, справился  частично и большим количеством  ошибок, 
использовал помощь взрослого, (табл. 3). 

3. Успешность экспериментального обучения с ЛЕГО ДАКТА 
по сравнению с контрольным 

(в % от общего количества детей) 
Группы 

Категории  \ . 
детей  v 

Умственно 
отсталые 
первоклассни
ки т

 

Нормально 
развивающиеся 

I группа 
II группа 
Ш группа 

I группа 
II группа 
Шгруппа 

I группа 

II группа 

Штруппа 

Экспериментальное 
обучение 

На на
чало ис
следо
вании 

15 
40 
45 

30 
40 
30 

45 

35 

10 

Па ко
нец ис
следо
вания 

45 
40 
15 

70 
30 

90 

W 

I» 

<0,05 

<0,05 

ММ)5~ 
>0,05 


<0,01 

~ЧУ)5~~ 

'  1  " 

Контрольное обучение 

На на
чало ис
следо
вания 

15 
40 
45 

30 
40 
30 

45 

35 

10 

На ко
нец ис
следо
вания 

25 
35 
40 

Р 

>0,05 
>0,05 
>0,05 

50  |  >0,05 
— 1 о " 

10  1  >0,05 
60 

40 



>0,05 

>0,05 

Па  начало  исследования  все  испытуемые  с разным  уровнем  интел
лектуального  и  речевого  развития,  участвовавшие  и  не участвовавшие  в 
экспериментальном  обучении, были разделены  на группы, примерно рав
ные в количественном отношении, что говорит об их одинаковых  предпо
сылках к овладению конструктивноигровой деятельностью с ЛД. 
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В  результате  обучения  испытуемые  более успешпо  выполнили  все 
задания в процессе проведения коллективной и индивидуальной игр, при 
восприятии элементов ЛД, продвинулись в речевом и сенсомоторном раз
витии. Изменения  произошли у детей, участвовавших  как в  эксперимен
тальном, так и  в  контрольном  обучении. Увеличилось  количество  детей, 
отнесенных к более успешным группам (I и II), уменьшилось их количест
во  в  Ш  группе,  а  среди дошкольников  с нормальным  психофизическим 
развитием этой группы не выявлено. 

Сравнение  результатов  экспериментального  и  контрольного  обуче
ния  показывает  эффективность  специально  организованного  обучения  с 
ЛД по сравнению с общепринятым, т.е. по опубликованным инструкциям. 

Умственно  отсталые  ученики  по  всем  показателям  улучшили  свои 
результаты  почти в 2 раза. В I  группу вошли 45% испытуемых, участво
вавших  в  экспериментальном  обучении,  и  только  25% из  контрольного 
обучения. А Ш группа соответственно составила 15% (ЭО) и 40% (КО). 

Весьма  значительная  результативность  экспериментального  обуче
ния, по сравнению с контрольным, была выявлена у детей с речевой пато
логией и нормально развивающихся. И в той и в другой категории не ока
залось детей, отнесенных к III группе. Особенно важным является то, что 
увеличилось количество детей, отнесенных к I группе. У дошкольников с 
речевой патологией   70% (ЭО) и 50% (КО), а у нормально развивающихся 
90%(ЭО)и60%(КО). 

Для  подтверждения  достоверности  полученных  результатов  прове
дена статистическая обработка материала. Выявленная динамика у всех ка
тегорий детей, прошедших экспериментальное  обучение, достоверна  (р < 
0,05 и  р < 0,01), особенно в I группах. Изменения показателей у испытуе
мых (КО) не являются статистически достоверным (р > 0,05). 

Таким  образом,  полученные  данные  показывают  эффективность 
предложенной методики формирования конструктивноигровой деятельно
сти с ЛД у детей с разным уровнем интеллектуального и речевого развития 
для повышения  их готовности к обучению в школе в условиях коррекци
ониоразвивающего процесса. 

Положительная динамика обучения имела место у умственно отста
лых первоклассников, которые в некоторой степени, научились регулиро
вать эмоциональноповеденческие реакции, приобрели навыки совместных 
действий и диалогической речи (вопросноответной формы), первоначаль
ного оформления высказывания  с помощью взрослого, показали успехи в 
деятельности  на  уровне  их  интеллегсгуальных  возможностей.  У  многих 
учеников  частично  скорригировались  психомоторные  и  сенсомоторные 
процессы. 

Существенные результаты показали дети с речевой патологией. Они 
полностью овладели конструктивноигровой деятельностью с ЛД, которая 
стала иметь творческий характер; показали достаточно высокие результаты 
в продуктивной деятельности, в навыках речевого и коллективного взаи
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модействия, в развитии  сенсомоторных  процессов. В то же время отдель
ные воспитанники нуждались в активизирующей помощи взрослого. 

Наибольших результатов достигли дошкольники с нормальным пси
хофизическим развитием, которые проявились в творческом начале конст
руктивноигровой  деятельности,  в  формировании  диалогической  и моно
логической форм речи, в потребности к коллективному взаимодействию. 

В  то  же  время  для  умственно  отсталых  первоклассников  незначи
тельное  продвижение  оказалось возможным  только в условиях интенсив
ного  обучения  на всех трех этапах  обучения, а особенно  в процессе кор
рекционноразвивающего,  направленного  на  исправление  имеющихся  у 
них нарушений. Успешность продвижения детей с речевой патологией за
метна была уже т  первых двух этапах, но, в основном, дала значительные 
результаты в процессе коррекционноразвивающего  обучения. У нормаль
но  развивающихся  дошкольников  конструктивноигровая  деятельность  с 
ЛД формировалась при проведении ознакомительного и пропедевтическо
го  этапов  и  продолжала  совершенствоваться  в  процессе  коррекционно
развивающего  обучения  в плане увеличения  их творческой  активности и 
самостоятельности. 

В заключении  подведены итоги и обобщены  результаты  проведен
ного исследования, что позволило сделать следующие выводы: 

1.  Успешность подготовки к школе детей с интеллектуачьными и 
речевыми  нарушениями  во  многом  определяется  включением  конструк
тивноигровой деятельности в коррекционноразвивающий процесс. 

2.  В  процессе  констатирующего  эксперимента  выявлено,  что  у 
всех категорий детей были недостаточно сформированы конструктивная и 
игровая деятельность, монологическая  и диалогическая  формы речи, кол
лективное взаимодействие, а у детей с отклонениями в развитии, кроме то
го, психические, сенсомоторные и эмоциональноволевые  процессы, необ
ходимые для успешного обучения в школе. 

3.  Экспериментально  проверена  эффективность  разработанной 
методики  формирования  конструктивноигровой  деятельности  с ЛД у де
тей с разным уровнем  речевого и интеллектуального развития, позволяю
щая применять данное средство в дидактике специального (коррекционно
го) обучения,  с учетом  их особенностей  и возможностей,  и для  решения 
диагностических задач. 

4.  Определена значимость первоначального (ознакомительного) и 
пропедевтического  периода  работы с ЛД для дальнейшего  использования 
данного средства в коррекционноразвивающем обучении. 

5.  Конструктивноигровая деятельность с ЛД у умственно отста
лых  первоклассников  способствует  регулированию  эмоционально
поведенческих реакций, развитию первоначальных навыков коллективною 
взаимодействия, диалогической  и монологической  форм речи, продуктив
ной деятельности, частичной коррекции сенсомоторных  процессов, повы
шению мотивации к обучению. 
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6.  Использование конструктивноигровой технологии ЛД в педа
гогическом  процессе является  перспективным  направлением для  коррек
ции, обучения, развития и воспитания детей с умственной отсталостью  и 
речевой патологией в осуществлении их психологической и функциональ
ной готовности к обучению в школе. 

Таким образом, в настоящем исследовании доказана правомерность 
выдвинутой гипотезы, решены все поставленные задачи, достигнута цель 
исследования,  получены значимые теоретические  и  научнопрактические 
данные  об  эффективности  использования  новой  многофункциональной 
педагогической технологией ЛД для повышения психологической и функ
циональной готовности к школьному обучению детей с умственной отста
лостью и речевой патологией. 
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