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Аннотация. Представлены резуль-

таты эмпирического исследования 

предпосылок возникновения трудно-

стей у старших дошкольников с на-

рушением зрения в компьютерном 

конструировании. Выборка исследо-

вания: 144 ребенка дошкольного воз-

раста со слабовидением, косоглазием 

и амблиопией и нормальным зрением 

5–6 и 6–7 лет. В экспериментальной 

работе использовались методики пси-

холого-педагогической диагностики, 

которые содержали критерии выявле-

ния трудностей выполнения заданий 

по конструированию в условиях ком-

пьютерного игрового поля: трудно-

стей зрительного анализа формы пло-

скостных фигур; их частей; мыслен-

ного представления изменений в рас-

положении фигур при составлении 

целого из частей; установления про-

порциональных соотношений частей 

фигуры по форме и величине; апро-

бации различных намеченных вари-

антов соединения деталей; их про-

Abstract. The study presents the re-

sults of an empirical study of the pre-

requisites for the emergence of difficul-

ties in junior preschoolers with visual 

impairment in computer-aided design. 

The research sample includes 144 pre-

schoolers with impaired vision, strabis-

mus and amblyopia and typical vision 

aged 5-6 and 6-7 years. Experimental 

methods of psycho-pedagogical diag-

nostics on the basis of certain criteria 

made it possible to identify the follow-

ing difficulties in performing computer-

aided design tasks in a playing field by 

the children with visual impairment: 

difficulties in visual analysis of the 

shape of plane figures; their parts; men-

tal visualization of changes in the ar-

rangement of figures when assembling a 

whole from parts; establishing propor-

tional ratios of the parts of the figure in 

shape and size; approbation of various 

planned options for connecting parts; 

their spatial arrangement; re-creating 

figures based on patterns of a contour 
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странственного расположения; вос-

создания фигур по образцам контур-

ного (нерасчлененного) характера в 

сравнении с практическим решением 

конструктивных задач в условиях 

предметного мира; трудностей само-

стоятельной работы у каждого ребен-

ка. Был выделен комплекс показате-

лей, при помощи которых стало воз-

можным разграничение предпосылок 

возникновения трудностей, связан-

ных с особенностями развития у до-

школьников с нарушением зрения 

перцептивных, умственных действий 

и навыков самостоятельной работы. 

Результаты исследования могут быть 

использованы для организации кор-

рекционно-педагогической работы с 

детьми старшего дошкольного воз-

раста с нарушением зрения с исполь-

зованием информационно-коммуни-

кационных технологий. 

(non-segmented) nature in comparison 

with the practical solution of construc-

tion problems in the real world of ob-

jects; and difficulties of independent 

work for each child. The author singled 

out a set of indicators, with the help of 

which it became possible to distinguish 

between the prerequisites for the emer-

gence of difficulties associated with 

developmental characteristics in pre-

schoolers with visual impairment of 

perceptual mental actions and independ-

ent work skills. The results of the study 

can be used to organize rehabilitation-

educational work with senior preschoolers 

with visual impairment using information 

and communication technologies. 
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Постановка проблемы 

На современном этапе разви-

тия информационного общества 

на рынок образования активно 

выходят цифровые технологии 

обучения 7. Использование ин-

формационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) в специальном 

образовании разных категорий 

детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья базируется на 

основных положениях исследо-

ваний, проведенных отечествен-

ными и зарубежными учеными в 

области общей и специальной 

педагогики и психологии 1; 9; 

11; 20 и др.. 

Значительный вклад в разра-

ботку концептуальных основ ис-

пользования компьютерных тех-

нологий в специальном образова-

нии внес Институт коррекцион-

ной педагогики РАО. Было пока-

зано, что дефектологический 

смысл применения компьютер-

ных технологий состоит в разра-

ботке новых «обходных путей» 

обучения, выявлении и преодо-

лении дисбаланса между разви-

тием и обучением применительно 

к разным содержательным лини-

ям развития ребенка, так как 

именно в компьютерной форме 

они становятся технологиями, 

которые наиболее легко осваива-

ются и тиражируются 9. 

Как указывают О. И. Кукуш-

кина, Т. К. Королевская, Е. Л. Гон-

чарова, только освоив способы 

профессионального анализа фун-

кциональных возможностей ИКТ 

в аспекте особых образователь-

ных потребностей детей, пони-

мая, каких развивающих и кор-

рекционных эффектов можно 

достигать с их помощью, педагог 

может «встроить» их в свою сис-

тему работы 8.  

Следует подчеркнуть, что ин-

теграция ИКТ в дошкольное об-

разование — сравнительно новое 

явление. Однако ему уже посвя-

щено значительное число работ, 

в большей степени это зарубеж-

ные исследования, в которых от-

ражены проблемы отношения 

воспитателей дошкольных учре-

ждений к использованию ИКТ, 

использованию планшетов и при-

ложений для STEM-образования 

и грамотности в дошкольном об-

разовании, их влияния на обуче-

ние и развитие дошкольников 

20–27 и др.. В отечественных 

публикациях отражена современ-

ная информация о применении 

ИКТ для познавательного, худо-

жественно-эстетического разви-

тия детей, включении ИКТ в кор-

рекционно-педагогический про-

цесс 2; 4–6 и др..  

В исследованиях показано, 

что компьютеры могут нести не 

только пользу, но и вред для пси-

хического и физического здоро-

вья ребенка, способствовать от-

рыву детей от истинных источ-

ников развития, что создает серь-

езные риски и требует надлежа-
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щего руководства по использова-

нию компьютера в работе с деть-

ми как со стороны педагогов, так 

и родителей 3; 10; 19; 23 и др.. 

Особые риски отмечаются в 

отношении детей с нарушением 

зрения, поскольку при работе за 

экраном монитора глазные мыш-

цы остаются в основном непод-

вижными, в то время как они ну-

ждаются в динамическом режиме 

работы. Установлено, что утом-

ление глаз напрямую зависит от 

времени поиска информации на 

экране и параметров движения 

глаза. К тому же такая работа 

требует повышенной сосредото-

ченности, что приводит к повы-

шенным нагрузкам на органы 

зрения и развитию зрительного 

утомления 10. Эти знания необ-

ходимы для корректного выбора 

зрительных стимулов в коррек-

ционно-педагогической работе с 

детьми с использованием компь-

ютера. Подчеркнем, что сегодня 

качество жидкокристаллических 

мониторов позволяет создавать 

изображения, приближающиеся 

по характеристикам к полигра-

фическому, минимизировать на-

пряжение глазодвигательной мус-

кулатуры. 

Следует отметить, что в ис-

следованиях, имеющих отноше-

ние к детям с нарушением зрения 

старшего дошкольного возраста, 

возможности использования ИКТ 

изучены недостаточно, а иссле-

дования в области компьютерно-

го конструирования с такими 

детьми не проводились. 

Актуальность выбранной те-

мы определяется противоречием 

между современностью и значи-

мостью развития конструктивной 

деятельности старших дошколь-

ников с нарушением зрения, об-

ладающей универсальным стату-

сом, позволяющим рассматривать 

проектирование разных видов 

детской деятельности в «логике» 

конструирования 12, востребо-

ванностью знаний о развитии 

конструктивной деятельности сред-

ствами компьютерных техноло-

гий и ее неразработанностью. Это 

позволило определить проблему 

исследования, которая заключа-

ется в изучении предпосылок 

трудностей компьютерного кон-

струирования в сравнении с кон-

струированием в условиях пред-

метного мира и последующим 

определением возможностей его 

использования в коррекционно-

педагогической работе со стар-

шими дошкольниками с наруше-

нием зрения 15–17. 

Настоящее исследование ос-

новывается на системно-деятель-

ностном, деятельностном, возрас-

тном, уровневом подходах, теоре-

тических положениях концепций 

Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, 

А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, 

позволяющих раскрыть основные 

психологические закономерности 

процесса обучения компьютер-

ному конструированию с учетом 
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возрастных особенностей и осо-

бых образовательных потребно-

стей старших дошкольников с 

нарушением зрения, и соответст-

вует требованиям ФГОС дошко-

льного образования 13. 

Логика исследования основы-

вается на уровневом подходе 

(Р. Е. Левина, И. Ю. Левченко, 

У. В. Ульенкова и др.), позво-

ляющем разложить сложный 

процесс компьютерного конст-

руирования на составляющие его 

компоненты, выявить и проана-

лизировать состояние зрительных 

перцептивных действий, зри-

тельного анализа и синтеза, пла-

нирования на разных уровнях их 

проявления как первоочередных 

факторов затруднений детей с 

нарушением зрения в конструи-

ровании в условиях образно-

знаковых систем компьютерного 

игрового поля. 

В настоящем исследовании, 

помимо выделенного основного 

направления изучения познава-

тельных трудностей в компью-

терном конструировании, изуча-

лись особенности проявления 

самостоятельности детьми с на-

рушением зрения при выполне-

нии заданий с использованием 

компьютера, недостаточность раз-

вития которой также может быть 

фактором возникновения затруд-

нений.  

Целью исследования является 

установление предпосылок воз-

никновения трудностей в компь-

ютерном конструировании у стар-

ших дошкольников с нарушением 

зрения. 

Гипотеза исследования: про-

ведение педагогической диагно-

стики в начале обучения компью-

терному конструированию по-

зволяет заранее выявить и обо-

значить индивидуальные особен-

ности действий детей в условиях 

образно-знаковых систем компь-

ютерного игрового поля, которые 

при отсутствии целенаправленной 

коррекционно-педагогической ра-

боты не позволяют обеспечить 

результативность этого вида кон-

струирования. 

Методы исследования. Иссле-

дование включало изучение про-

цесса воссоздания плоскостных 

изображений по контурному (не-

расчлененному) образцу, пред-

ставленному на экране монитора. 

Для сопоставительного анализа 

детям предлагались аналогичные 

задания, которые выполнялись в 

условиях практических действий 

с геометрическим материалом. 

Оценивался уровень проявления 

детьми самостоятельности.  

Детям были предложены две 

серии заданий по теме «Тан-

грам». 

Задание 1. «Танграм» — ди-

дактическая игра.  

Цель. Выявление особенно-

стей воссоздания плоскостных 

изображений — фигур-силуэтов 

по контурному (нерасчлененно-

му) образцу в условиях предмет-
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ного мира, изучение зрительного 

анализа, восприятия формы, ве-

личины, пространственных от-

ношений элементов, их мыслен-

ной комбинации, мысленного 

перемещения отдельных геомет-

рических фигур по отношению 

друг к другу. 

Детям предлагалось, действуя 

практически, воссоздать три фи-

гуры, каждая из которых состоя-

ла из одного набора картонных 

геометрических фигур (семи фи-

гур) — для детей старшей группы 

и из двух наборов геометрических 

фигур (четырнадцати фигур) — 

для детей подготовительной 

группы. 

Задание 2. «Танграм» — элек-

тронный образовательный ресурс 

(И. Л. Туйчиева, О. Н. Горницкая, 

Т. В. Воробьева) 14. 

Цель. Выявление особенно-

стей воссоздания плоскостных 

изображений — фигур-силуэтов 

по контурному (нерасчлененно-

му) образцу в условиях компью-

терного игрового поля: зритель-

ного анализа, восприятия геомет-

рических отношений элементов, 

их мысленной комбинации, мыс-

ленного перемещения отдельных 

фигур по отношению друг к другу. 

Электронный ресурс пред-

ставляет собой интерактивную 

мастерскую, в которой можно 

выполнять конструктивное зада-

ние по типу известной игры 

«Танграм». Детям последова-

тельно предлагались фигуры зам-

ка контурного (нерасчлененного) 

характера для заполнения гео-

метрическими фигурами (ящички 

1–5, в каждом по 2–5 фигур), в 

центре — рабочая зона для рас-

положения выбранной формы 

замка. Фигуры перетаскиваются 

щелчком и удержанием кнопки 

мыши. Внизу экрана находятся 

кнопки для выполнения различ-

ных действий: раскрашивание 

(палитра из 18 цветов); уменьше-

ние и увеличение размера; пово-

рот; изменение взаимного распо-

ложения предметов (фигура спе-

реди/сзади); изменение располо-

жения предмета относительно его 

вертикальной оси; удаление вы-

бранного объекта. 

Процедура проведения. Изна-

чально экспериментатор создавал 

у ребенка эмоциональное отно-

шение к выполнению конструк-

тивной задачи, знакомил с со-

держанием «компьютерной мас-

терской», добивался понимания 

действий различных кнопок, во-

влекал детей в игровую ситуа-

цию. После этого дети приступа-

ли к самостоятельной деятельно-

сти с заданиями на экране мони-

тора. Всего детям предлагалось 

три задания. Каждый раз дети 

должны были полностью запол-

нить контурное изображение 

замка геометрическими фигура-

ми, форма которого усложнялась 

от задания к заданию. 

Используемый диагностиче-

ский материал соответствовал 



Специальное образование. 2022. № 4 165 

состоянию зрительных функций, 

зрительным возможностям детей, 

продолжительность выполнения 

задания не превышала 7 минут 

для детей 5–6 лет и 10 минут для 

детей 6–7 лет, задания выполня-

лись детьми не чаще трех раз в 

неделю в дни наиболее высокой 

работоспособности: во вторник, в 

среду и в четверг. После работы с 

компьютером с детьми проводи-

лась гимнастика для глаз 18. 

Деятельность дошкольников, 

их действия, высказывания, со-

ставление рассказов о предпола-

гаемом способе размещения дета-

лей в составляемой фигуре фикси-

ровались в протоколе. Уровень 

выполнения заданий на моделиро-

вание фигур-силуэтов оценивался 

по 4-балльной шкале — от полного 

их отсутствия (отказ от выполне-

ния задания — 0 баллов) до мак-

симально возможного уровня их 

проявления (4 балла) — см. табл. 1.  

Таблица 1 

Шкала оценки действий моделирования фигур-силуэтов  

по контурному (нерасчлененному) образцу  

Показатели 

Уровни/баллы 

Высокий  

уровень  

(В. — 

4 балла) 

Недостаточ-

ный уровень  

(Нд. — 

3 балла) 

Средний  

уровень  

(Ср. — 

2 балла) 

Низкий  

уровень  

(Н. — 1 балл) 

Очень 

низкий  

уровень  

(ОН. — 

0 баллов) 

Учет формы, 

величины  

деталей 

Осуществля-

ет адекват-

ный выбор 

формы и 

величины 

деталей 

Допускает 

небольшую 

неточность в 

соотнесении 

деталей по 

форме и 

величине 

Допускает 

значитель-

ное число 

ошибок в 

выборе фи-

гур нужной 

формы и 

величины 

Демонстрирует 

слабую поисковую 

деятельность, 

направленную на 

выбор фигуры 

нужной формы и 

величины  

Не осу-

ществляет 

ориенти-

ровку на 

форму и 

величину 

элементов  

Установле-

ние про-

странствен-

ных отноше-

ний 

Точно пере-

дает про-

странствен-

ное распо-

ложение 

элементов 

Допускает 

небольшую 

неточность в 

пространст-

венном рас-

положении 

элементов 

Допускает 

значитель-

ное число 

ошибок в 

расположе-

нии фигур 

Демонстрирует 

недифференциро-

ванность и нере-

зультативность 

способов располо-

жения фигур 

Не пони-

мает про-

стран-

ственные 

отноше-

ния меж-

ду частя-

ми целого 

Рассказ о 

предполагае-

мом способе 

размещения 

деталей в 

составляемой 

фигуре 

Составляет 
рассказ, отра-
жающий 
последо-
вательность 
действий в 
анализе и 
процессе сос-
тавления фи-
гуры до на-
чала работы 

Составляет 
рассказ, отра-
жающий 
последова-
тельность 
действий в 
анализе и 
процессе 
составления 
фигуры в ходе 
работы 

Осуществля-
ет попытку 
составления 
рассказа, ко-
торый не со-
гласуется с 
результатом 
из-за недос-
тупности 
предвари-
тельного 
анализа  

Может составить 

1 — 2 предложения 

о деталях и их 

расположении  

Не пони-

мает 

задания 
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Окончание таблицы 1 

Составление 

целого из час-

тей 

В полном 

объеме за-

полняет 

внутреннюю 

область кон-

турной фигу-

ры элемента-

ми 

Во внутрен-

ней области 

контурной 

фигуры 

оставляет 

небольшую 

незаполнен-

ную часть 

Демонстриру-

ет значитель-

ные трудно-

сти в члене-

нии контур-

ной фигуры 

на те геомет-

рические 

фигуры, из 

которых она 

должна быть 

составлена  

Не способен к 

зрительному 

членению 

контурной 

фигуры на 

составные 

части  

Не пони-

мает отно-

шения 

«часть — 

целое» 

Способ дейст-

вия моделиро-

вания 

Использует 

безошибоч-

ный зритель-

ный способ 

соотнесения 

Действует 

методом 

проб и 

ошибок, но 

действие, 

следующее 

после оши-

бочного 

результата, 

корригиру-

ется, но не 

всегда 

успешно 

Осуществляет 

поисковые 

действия 

преимущест-

венно путем 

проб и оши-

бок 

Поисковые 

действия 

преимущест-

венно осуще-

ствляет путем 

слепых проб и 

ошибок 

Поисковые 

действия 

не осуще-

ствляет, 

бесцельно 

перемеща-

ет фигуры 

Логика и по-

следователь-

ность действий 

моделирования 

Целенаправ-

ленно выпол-

няет зритель-

ные поиско-

вые действия 

Проявляет 

понимание 

причины 

возникно-

вения 

ошибки. 

Это стано-

вится важ-

ной предпо-

сылкой для 

перехода на 

более высо-

кий уровень 

поисковых 

действий 

Эпизодически 

демонстриру-

ет рациональ-

ные способы 

действий 

Не проявляет 

рациональные 

способы 

действий 

Действует 

бессмыс-

ленно 

 

В таблице представлены 

уровни выполнения действий 

моделирования фигур-силуэтов 

по контурному (нерасчлененно-

му) образцу, где от очень низкого 

уровня до высокого указаны ка-

чественные изменения от стерео-

типных, фрагментарных действий 

детей к целенаправленным зри-

тельным поисковым действиям. 

Описание результатов 

Анализ полученных данных 

показал, что действия моделирова-

ния изображений на экране мони-

тора развиты у детей неодинаково. 

Мы выделили три группы детей 

соответственно тому, как они дей-

ствовали при выполнении заданий 

с использованием компьютера. 
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К первой группе были отнесе-

ны дети, для которых был значи-

тельно затруднен или недоступен 

зрительный анализ формы кон-

турной фигуры и ее частей — для 

них было характерно неумение 

видеть пропорциональное соот-

ношение частей фигуры. Поиско-

вые действия детей этой группы 

преимущественно осуществля-

лись путем слепых проб и оши-

бок. Им недоступно было состав-

ление рассказа, отражающего 

последовательность действий по 

составлению фигуры. 

Во вторую группу вошли де-

ти, для которых были характерны 

попытки выбора фигур с опорой 

на данные анализа путем апроби-

рования намеченных вариантов 

составления фигуры, которые 

сопровождались рассказом, одна-

ко проявление рациональных 

способов действий у них отмече-

но не были. У детей отмечались 

ошибки в соединении фигур по 

сторонам, в пропорциональном 

соотношении. В большей степени 

это относилось к детям 5–6 лет. 

Для большинства детей этой воз-

растной группы был недоступен 

самостоятельный анализ распо-

ложения частей. Особые трудно-

сти отмечались у детей с нару-

шением зрения — в большинстве 

случаев им не удавалось полно-

стью заполнить контур фигуры. 

Третью группу составили до-

школьники: 8,3 % детей 5–6 лет и 

16,7 % детей 6–7 лет с нормаль-

ным зрением, а также 8,3 % детей 

6–7 лет с косоглазием и амблио-

пией. Эти испытуемые, действуя 

на экране монитора, проявляли 

умение мысленно представить 

изменения в расположении фи-

гур, словесно обозначить спосо-

бы соединения и пространствен-

ное расположения фигур, нахо-

дить нужные конструктивные 

способы решения, мысленно ана-

лизировать, из каких элементов 

может быть составлена фигура-

силуэт. Это позволяет говорить о 

потенциальных возможностях 

детей в компьютерном конструи-

ровании. Результаты выполнения 

детьми заданий даны в табл. 2. 



Специальное образование. 2022. № 4 168 

Таблица 2 

Соотношение средних значений по уровню выполнения заданий  

на воссоздание фигур-силуэтов (в %) (верхняя строка — задание № 1, 

нижняя — задание № 2) 

Уровни 

Группы детей 

дети 5–6 лет дети 6–7 лет 

с нор-
мальным 

зрением 

слабови-
дящие  

с косо-
глазием 

и амб-

лиопией 

с нор-
мальным 

зрением 

слабови-
дящие 

с косо-
глазием 

и амб-

лиопией 

высокий  

 

0 0 0 8,4 0 0 

0 0 0 0 0 0 

недоста-

точный  

33,3 8,3 16,6 37,5 8,3 25,0 

8,3 0 0 16,7 0 8,3 

средний  41,7 50,0 41,7 33,3 58,3 41,7 

33,3 16,7 33,3 33,3 25,0 33,3 

низкий 

 

14,6 16,7 22,9 14,5 16,7 20,8 

37,5 33,3 25,0 27,1 31,3 27,1 

очень 

низкий  

10,4 25,0 18,8 6,3 16,7 12,5 

29,2 50,0 41,7 22,9 43,7 31,3 

 

Анализ полученных данных 

позволяет констатировать, что 

ограниченные зрительные воз-

можности (снижение остроты 

центрального зрения, монокуляр-

ный характер зрения, нецен-

тральная фиксация, нарушения 

глазодвигательных и прослежи-

вающих функций, сужение поля 

зрения) качественно изменяют 

практическую деятельность детей 

в условиях компьютерного игро-

вого поля. Так, дети с нарушени-

ем зрения при решении конст-

руктивной задачи проявляли 

бóльшую пассивность в сравне-

нии с детьми с нормальным зре-

нием; они чаще отказывались от 

продолжения работы (25,0 % сла-

бовидящих детей, 16,7 % детей с 

косоглазием и амблиопией и 

8,3 % нормально видящих детей 

5–6 лет и 20,8 %, 16,7 %, 0 % 6–

7 лет соответственно). Заполнение 

контурной формы замка геомет-

рическими фигурами детьми с 

нарушением зрения отличалось 

небрежностью; поисковые дейст-

вия характеризовались большей 

спонтанностью и хаотичностью, 

у них значительно чаще преобла-

дал прием случайных действий и 

подстановок; всеми кнопками для 

выполнения различных действий 

дети не пользовались, в основном 

их привлекали действия с цветом; 

отсутствовал прием достраива-

ния; контурная форма не запол-

нялась деталями полностью. 

При этом дети использовали 

два вида поисковых проб: прак-

тические (попытка действовать 
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руками у монитора) и мысли-

тельные (обдумывание хода, пре-

дугадывание результата, предпо-

ложение вариантов решения). 

Дети подготовительной группы 

осуществляли поиск или путем 

сочетания мысленных и практи-

ческих проб (так действовали в 

основном дети с нарушением 

зрения), или только мысленно. 

Полученные результаты дают ос-

нование для утверждения о воз-

можности формирования у детей 

умения вести поиск решения пу-

тем предположений, осуществ-

лять разные по характеру пробы, 

догадываться, обдумывать ход 

мысленно, полностью или час-

тично решать задачу в уме без 

практических проб. Сравнение 

действий слабовидящих детей и 

детей с косоглазием и амблиопи-

ей показало, что у первых были 

обнаружены очень низкие ре-

зультаты из-за недостаточности 

статической и динамической 

фиксации в соотношении с ак-

тивными поисковыми движения-

ми глаз, ухудшающей различи-

мость информативных признаков 

изображений, у вторых были вы-

явлены спонтанность и хаотич-

ность поисковых действий на 

экране монитора, отмечено пре-

обладание случайных действий и 

подстановок, отсутствие приема 

достраивания. 

Анализ выполнения заданий 

«Танграм» в предметно-практи-

ческом и компьютерном вариан-

тах показал, что в первом случае 

дети всех групп допускали мень-

шее количество ошибок, чем во 

втором, в котором действия вы-

полнялись только зрительным 

способом.  

Показатели измерения уровня 

проявления у детей самостоя-

тельности в процессе компью-

терного конструирования пред-

ставлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Шкала оценки проявления самостоятельности  

при выполнении детьми заданий «Танграм» на экране монитора 

Уровни/баллы 

Показатели 

Действия  

без помощи  

со стороны 

взрослого 

Следование 

требованиям 

 

Действия  

от цели  

до результата 

Контрольные 

действия 

Способность  

к переносу 

действий 

Высокий  

уровень  

(В. — 4 бал-

ла) 

Выполняет 

задание без 

обращения за 

помощью и 

контроля со 

стороны  

взрослого 

Осознанно 

действует в 

ситуации 

заданных 

требований и 

условий 

деятельности 

Может поста-

вить цель, 

учесть усло-

вия, осущест-

влять элемен-

тарное плани-

рование, 

получить 

результат 

Осуществляет 

элементарный 

самоконтроль 

и самооценку 

результатов 

деятельности 

Переносит 

известные 

способы 

действий в 

новые усло-

вия 
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Окончание таблицы 3 

Недостаточ-

ный уровень 

(Нд. — 3 

балла) 

Выполняет 

задание при 

оказании 

незначитель-

ного объема 

организующей 

или стимули-

рующей по-

мощи взрос-

лого 

Действует 

осознанно, но 

допускает 

незначитель-

ное отступ-

ление от 

заданных 

требований и 

условий 

деятельности 

Испытывает 

незначитель-

ные трудно-

сти в ориен-

тировке в 

задании и 

достижении 

результата  

Алгоритм 

действия 

удерживает 

до конца 

задания, 

самооценку 

результатов 

деятельности 

осуществля-

ет с помо-

щью взрос-

лого 

Осуществля-

ет полный 

перенос при 

выполнении 

аналогичного 

задания 

Средний  

уровень  

(Ср. — 2 

балла) 

Выполняет 

задание при 

оказании 

направляю-

щей помощи 

взрослого 

Требует 

повторения 

инструкции к 

заданию  

Достигает 

результат при 

повторении 

инструкции и 

оказании 

направляю-

щей помощи 

Алгоритм 

действия 

удерживает 

до конца за-

дания и осу-

ществляет 

самооценку 

результатов 

деятельности 

после обуче-

ния 

Осуществля-

ет частичный 

перенос при 

выполнении 

аналогичного 

задания 

Низкий  

уровень  

(Н. — 1 балл) 

Выполняет 

задание с 

вербальной 

пошаговой 

инструкцией 

Испытывает 

значительные 

трудности 

при осозна-

нии требова-

ний к зада-

нию  

Получает 

результат, 

значительно 

отличающий-

ся от постав-

ленной цели 

Испытывает 

значитель-

ные трудно-

сти при удер-

жании алго-

ритма дейст-

вий до конца 

задания и 

осуществле-

нии само-

оценки ре-

зультатов 

деятельнос-

ти, в том 

числе после 

обучения 

Осуществля-

ет частичный 

перенос при 

выполнении 

аналогичного 

задания со 

значитель-

ными труд-

ностями 

Очень низ-

кий  

уровень  

(Н. — 0 

баллов) 

Не выполняет 

задание и 

после обу-

чающей по-

мощи 

Требования 

не понимает, 

действует 

неосознанно 

Цель не 

осознает, 

результат не 

достигает 

Контрольные 

действия не 

выполняет 

Перенос 

действий не 

осуществляет 

даже при 

выполнении 

аналогичного 

задания 

 

Особые трудности отмечались 

в саморегуляции, самоконтроле и 

самооценке действий детьми. 

Дети с нарушением зрения в 

большинстве случаев не удержи-

вали алгоритм действий до конца 

задания, в большинстве случаев 

не замечали свои ошибки, не ис-

правляли их, не могли адекватно 

оценить результат своей работы. 

Полученные данные по уровням 

проявления детьми самостоя-
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тельности в основном совпадали 

с данными, демонстрирующими 

уровни выполнения детьми зада-

ний «Танграм», т. е. чем более 

низкие показатели были получе-

ны при выполнении детьми зада-

ний, тем в меньшей степени про-

являлась самостоятельность де-

тей, и наоборот.  

Основные итоги исследования 

Обобщая полученные данные, 

мы попытались определить пре-

обладающие предпосылки труд-

ностей компьютерного конструи-

рования у детей дошкольного 

возраста с нарушением зрения, 

которые по всем показателям 

уступают нормально видящим 

сверстникам. Данными предпо-

сылками стали: 

– отставание в формировании 

представлений о величине, про-

странственном расположении, со-

отнесении формы предметных 

изображений с формой эталона; 

– недостаточность образов-пред-

ставлений, которые у детей с на-

рушением зрения носят малообоб-

щенный, неконкретизированный 

характер, что затрудняет отожде-

ствление предъявленного образца с 

образами, хранящимися в памяти; 

– снижение способности к ин-

тегрированию признаков, исполь-

зованию в сенсорно-перцептив-

ном процессе операций анализа, 

синтеза, сравнения;  

– низкий уровень ориентировки 

в отношениях «часть — целое», в 

прогнозировании способов про-

странственного расположения эле-

ментов в составляемой целой кон-

турной (нерасчлененной) фигуре; 

– трудности в реализации зри-

тельного способа соотнесения объ-

ектов по форме, величине, про-

странственным и пропорциональ-

ным отношениям, спонтанность, 

хаотичность, нецелесообразность 

зрительных поисковых действий; 

– затруднения в понимании смыс-

ла задания, преимущественное 

выполнение задания с вербальной 

пошаговой инструкцией;  

– трудности переноса освоен-

ных способов, приемов действий 

на аналогичные задания, в удер-

живании алгоритма действий до 

конца задания. 

Данные проведенной работы 

позволяют сделать вывод о необ-

ходимости создания специальных 

условий для применения информа-

ционно-коммуникационных тех-

нологий, развития у детей навы-

ков компьютерного конструиро-

вания в соответствии с возрастом 

и уровнем развития ребенка с на-

рушением зрения. 

 
Литература 

1. Айзенберг, Б. И. Диагностические и 
коррекционные аспекты использования 

компьютеров в работе с детьми, имею-

щими нарушения познавательной дея-
тельности / Б. И. Айзенберг, А. Я. Юдиле-

вич, О. П. Белоножко. — Текст : непо-

средственный // Дефектология. — 
1991. — № 6. — С. 37–46.  

2. Вербенец, А. М. Использование ин-

формационно-коммуникационных техно-
логий в развитии старших дошкольников: 



Специальное образование. 2022. № 4 172 

проблемы, направления, условия / А. М. Вер-

бенец. — Текст : непосредственный // 

Инновационные процессы в дошкольном 
образовании : сб. науч. ст. по материалам 

Междунар. науч.-практ. конф., Санкт-Пе-

тербург, 3–5 окт. 2012 г. — Санкт-Петер-
бург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 

2012. — С. 117–125. 

3. Карабанова, О. А. Риски негативного 
воздействия информационной продукции 

на психическое развитие и поведение 

детей и подростков / О. А. Карабанова, 
С. В. Молчанов. — Текст : непосредст-

венный // Национальный психологиче-

ский журнал. — 2018. — № 3 (31). — 
С. 37–46. 

4. Комарова, Т. С. Информационно-ком-

муникационные технологии в дошколь-
ном образовании / Т. С. Комарова, И. И. Ко-

марова, А. В. Туликов. — Москва : Мо-

заика-Синтез, 2011. — 128 с. — Текст : 
непосредственный. 

5. Комарова, Т. С. Роль информационно-

коммуникационных технологий в позна-
вательном развитии детей дошкольного 

возраста / Т. С. Комарова, А. С. Моск-

вина, А. Л. Третьяков. — Текст : непо-
средственный // Проблемы современного 

образования. — 2019. — № 1. — С. 143–

149. 
6. Красильникова, Л. В. Информацион-

но-коммуникационные технологии в ма-

тематическом образовании детей дошко-
льного возраста / Л. В. Красильникова. — 

Текст : непосредственный // Проблемы 

современного педагогического образова-
ния. — 2016. — № 52–7. — С. 196–205. 

7. Крежевских, О. В. Цифровые техно-

логии в дошкольном образовании : мо-
ногр. / О. В. Крежевских, А. И. Михай-

лова. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 

158 c. — Текст : непосредственный. 

8. Кукушкина, О. И. Как сделать види-

мыми скрытые проблемы в развитии ре-

бенка : метод. пособие к специализиро-
ванной компьютерной программе «Мир за 

твоим окном» / О. И. Кукушкина, Т. К. Ко-

ролевская, Е. Л. Гончарова. — Москва : 
Полиграф, 2004. — 144 с. — Текст : непо-

средственный. 

9. Кукушкина, О. И. Использование ин-

формационных технологий в разных об-

ластях специального образования : 
13.00.03 : автореф. дис. … д-ра пед. наук / 

Кукушкина Ольга Ильинична. — Москва, 

2005. — Текст : непосредственный. 
10. Мельникова, М. Б. Зрение и компью-

тер / М. Б. Мельникова, Р. Р. Абдулаев, 

В. М. Делягин. — URL: https://www.osp. 
ru/pcworld/2007/09/4582187. — Текст : 

непосредственный. 

11. Никольская, И. А. Информационные 
технологии в специальном образовании : 

учеб. для студ. учреждений высш. проф. обра-

зования / И. А. Никольская. — Москва : Ака-
демия, 2011. — Текст : непосредственный. 

12. Парамонова, Л. А. Теория и методика 

творческого конструирования в детском 
саду : учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. заведений / Л. А. Парамонова. — 

Москва : Академия, 2002. — 192 с. — 
Текст : непосредственный. 

13. Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 
«Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». — URL: 
https://base.garant.ru/70512244/. — Текст : 

электронный. 

14. Распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 11 января 2011 г. 

№ 13-р «Развитие электронных образова-

тельных интернет-ресурсов нового поко-
ления, включая культурно-познаватель-

ные сервисы, а также систем дистанцион-

ного общего и профессионального обуче-
ния (e-learning)» (Проект «Формирование 

комплекса электронных образовательных 

ресурсов для дошкольного образования»). — 
URL: https://rulaws.ru/goverment/Rasporya 

zhenie-Pravitelstva-RF-ot-11.01.2011-N-13-

r/. — Текст : электронный. 

15. Ремезова, Л. А. Развитие зрительных 

перцептивных способностей у детей с осо-

быми образовательными потребностями с 
помощью компьютерных технологий : ме-

тод. пособие / Л. А. Ремезова, Н. И. Буковцо-

ва. — Самара : Самарское отделение Лит-
фонда, 2008. — 160 с. — Текст : непосред-

ственный. 



Специальное образование. 2022. № 4 173 

16. Ремезова, Л. А. Развитие конструк-

тивной деятельности дошкольников с 

нарушением зрения. Реализация систем-
ного подхода в контексте модернизации 

специального образования и ФГОС дошко-

льного образования : моногр. / Л. А. Ре-
мезова. — Самара : СГСПУ, 2019. — 

248 с. — Текст : непосредственный. 

17. Ремезова, Л. А. Играем в конструкто-
ров: парциальная образовательная про-

грамма дошкольного образования детей с 

нарушением зрения / Л. А. Ремезова. — 
Самара : СГСПУ, 2019. — 208 с. — Текст : 

непосредственный. 

18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к уст-

ройству, содержанию и организации ре-

жима работы дошкольных образовательных 
организаций» : Постановление от 15 мая 

2013 года N 26 (с изменениями на 27 августа 

2015 года). — URL: https://docs.cntd.ru/ 
document/499023522. — Текст : электрон-

ный. 

19. Смирнова, Е. О. Виртуальная реальность 
в раннем и дошкольном детстве / Е. О. Смир-

нова, Н. Ю. Матушкина, С. Ю. Смирнова. — 

Текст : непосредственный // Психологи-
ческая наука и образование. — 2018. — 

Т. 23. — № 3. — C. 42–53. 

20. Masoumi, D. Preschool teachers’ use of 
ICTs: Towards a typology of practice / 

D. Masoumi. — Text : unmediated // Con-

temporary Issues in Early Childhood. — 
2015. — Vol. 16. — Iss. 1. — P. 5–17.  

21. Konca, A. S. Attitudes of preschool tea-

chers towards using information and com-
munication technologies (ICT) / A.S. Konca, 

E. Ozel, H. Zelyurt. — Text : unmediated // 

International Journal of Research in Educa-
tion and Science (IJRES). — 2016. — 

Vol. 2. — Iss. 1. — P. 10–15.  

22. Dorouka, P. Tablets and Apps for Pro-

moting Robotics, Mathematics, STEM Edu-

cation and Literacy in Early Childhood Edu-

cation / P. Dorouka, S. Papadakis, M. Kalo-
giannakis. — Text : unmediated // International 

Journal of Mobile Learning and Organiza-

tion. — 2020. — Vol. 14. — P. 255–274. 
23. Herodotou, C. Young Children and Tab-

lets: A Systematic Review of Effects on 

Learning and Development / C. Herodo-

tou. — Text : unmediated // Journal of Com-

puter Assisted Learning. — 2017. — 
Vol. 34. — P. 1–9.  

24. Neumann, M. M. Using Tablets and 

Apps to Enhance Emergent Literacy Skills in 
Young Children / M. M. Neumann. — Text : 

unmediated // Early Childhood Research 

Quarterly. — 2018. — Vol. 42. — P. 239–
246. 

25. Papadakis, S. The Effectiveness of Com-

puter and Tablet Assisted Intervention in 
Early Childhood Students’ Understanding of 

Numbers. An Empirical Study Conducted in 

Greece / S. Papadakis, M. Kalogiannakis, 
N. Zaranis. — Text : unmediated // Educa-

tion and Information Technologies. — 

2018. — Vol. 23. — P. 1849–1871. 
26. Stephen, C. Young Children Playing and 

Learning in a Digital Age: A Cultural and 

Critical Perspective / C. Stephen, S. Ed-
wards. — London : Routledge, 2018. — 

174 p. — Text : unmediated. 

27. Zaranis, N. Tablets in Learning Mathe-
matics for Kindergarten Students / N. Za-

ranis, V. Valla. — Text : unmediated // Di-

dactics of Smart Pedagogy / ed. L. Danie-
la. — [S. l. : s. n.], 2019. — P. 267–284. 

References 

1. Aizenberg, B. I., Yudilevich, A. Ya., & 
Belonozhko, O. P. (1991). Diagnosticheskie i 

korrektsionnye aspekty ispol'zovaniya kom-

p'yuterov v rabote s det'mi, imeyushchimi 
narusheniya poznavatel'noy deyatel'nosti 

[Diagnostic and correctional aspects of the 

use of computers in work with children with 
cognitive impairments]. Defectology, 6, 37–

46. (In Russ.) 

2. Verbenets, A. M. (2012). Ispol'zovanie 
informatsionno-kommunikatsionnykh tekh-

nologiy v razvitii starshikh doshkol'nikov: 

problemy, napravleniya, usloviya [The use of 

information and communication technologies 

in the development of older preschoolers: 

problems, directions, conditions]. In Innova-
tive processes in preschool education (Col-

lection of scientific papers according to the 

materials of the international scientific-
practical Conf., St. Petersburg, October 3–5, 

2012, pp. 117–125). St. Petersburg: Publish-



Специальное образование. 2022. № 4 174 

ing house of the Russian State Pedagogical 

University im. A.I. Herzen. (In Russ.) 

3. Karabanova, O. A., & Molchanov, S. V. 
(2018). Riski negativnogo vozdeystviya 

informatsionnoy produktsii na psikhicheskoe 

razvitie i povedenie detey i podrostkov 
[Risks of the negative impact of information 

products on the mental development and 

behavior of children and adolescents]. Na-
tional Psychological Journal, 3(31), 37–46. 

(In Russ.) 

4. Komarova, T. S., Komarova, I. I., & Tuli-
kov, A. V. (2011). Informatsionno-kommuni-

katsionnye tekhnologii v doshkol'nom 

obrazovanii [Information and communica-
tion technologies in preschool education]. 

Moscow: Mosaic-Sintez, 128 p. (In Russ.) 

5. Komarova, T.S., Moskvina, A.S., & Tre-
tyakov, A. L. (2019). Rol' informatsionno-

kommunikatsionnykh tekhnologiy v pozna-

vatel'nom razvitii detey doshkol'nogo 
vozrasta [The role of information and com-

munication technologies in the cognitive 

development of preschool children]. Prob-
lems of modern education, 1, 143–149. 

(In Russ.) 

6. Krasilnikova, L. V. (2016). Informa-
tsionno-kommunikatsionnye tekhnologii v 

matematicheskom obrazovanii detey dosh-

kol'nogo vozrasta [Information and commu-
nication technologies in the mathematical 

education of preschool children]. Problems 

of modern pedagogical education, 52—7, 
196–205. (In Russ.) 

7. Krezhevskikh, O. V., & Mikhailova, A. I. 

(2022). Tsifrovye tekhnologii v doshkol'nom 
obrazovanii [Digital technologies in pre-

school education] [Monograph]. Moscow: 

AI Pi Ar Media, 158 p. (In Russ.) 
8. Kukushkina, O. I., Korolevskaya, T. K., 

& Goncharova, E. L. (2004). Kak sdelat' vi-

dimymi skrytye problemy v razvitii rebenka 

[How to make visible hidden problems in the 

development of a child] [A method. manual 

for the specialized computer program “The 
world outside your window”]. Moscow: 

Polygraph, 144 p. (In Russ.) 

9. Kukushkina, O. I. (2005). Ispol'zovanie 
informatsionnykh tekhnologiy v raznykh 

oblastyakh spetsial'nogo obrazovaniya [The 

use of information technology in different 

areas of special education] [Abstract of the 

thesis. … of Dr. of Ped. Sciences]. Moscow. 
(In Russ.) 

10. Melnikova, M. B., Abdulaev, R. R., & 

Delyagin, V. M. (n.d.). Zrenie i komp'yuter 
[Vision and computer]. Retrieved from 

https://www.osp.ru/pcworld/2007/09/458218

7 (In Russ.) 
11. Nikolskaya, I. A. (2011). Informatsion-

nye tekhnologii v spetsial'nom obrazovanii 

[Information technologies in special educa-
tion] [Textbook for stud. of institutions of 

higher prof. education]. Moscow: Academy. 

(In Russ.) 
12. Paramonova, L. A. (2002). Teoriya i 

metodika tvorcheskogo konstruirovaniya v 

detskom sadu [Theory and methodology of 
creative design in kindergarten] [Textbook 

for students of higher ped. institutions]. 

Moscow: Academy, 192 p. (In Russ.) 
13. Ministry of Education and Science of the 

Russian Federation (2013). Prikaz Minister-

stva obrazovaniya i nauki RF ot 17 oktyab-
rya 2013 g. N 1155 «Ob utverzhdenii fede-

ral'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo 

standarta doshkol'nogo obrazovaniya» [Or-
der from October 17, 2013, N 1155 

“On approval of the federal state educational 

standard for preschool education”]. Retrieved 
from https://base.garant.ru/70512244/ 

(In Russ.) 

14. Government of the Russian Federation  
(2011). Rasporyazhenie Pravitel'stva Rossiy-

skoy Federatsii ot 11 yanvarya 2011 g. 

№ 13-r «Razvitie elektronnykh obrazovatel'nykh 
internet-resursov novogo pokoleniya, vklyu-

chaya kul'turno-poznavatel'nye servisy, a tak-

zhe sistem distantsionnogo obshchego i 
professional'nogo obucheniya (e-learning)» 

(Proekt «Formirovanie kompleksa elektron-

nykh obrazovatel'nykh resursov dlya do-

shkol'nogo obrazovaniya») [Decree dated 

January 11, 2011 No. 13-r) “Development of 

electronic educational Internet resources of a 
new generation, including cultural and edu-

cational services, as well as systems of dis-

tance general and vocational training 
(e-learning)” (Project “Formation of a com-

plex of electronic educational resources for 



Специальное образование. 2022. № 4 175 

preschool education”]. Retrieved from 

https://rulaws.ru/goverment/Rasporyazhenie-Pr 

avitelstva-RF-ot-11.01.2011-N-13-r/ (In Russ.) 
15. Remezova, L. A., & Bukovtsova, N. I. 

(2008). Razvitie zritel'nykh pertseptivnykh 

sposobnostey u detey s osobymi obrazovatel'-
nymi potrebnostyami s pomoshch'yu kom-

p'yuternykh tekhnologiy [The development of 

visual perceptual abilities in children with spe-
cial educational needs with the help of computer 

technology] [A manual]. Samara: Samara 

branch of the literary fund, 160 p. (In Russ.) 
16. Remezova, L. A. (2019). Razvitie kon-

struktivnoy deyatel'nosti doshkol'nikov s 

narusheniem zreniya. Realizatsiya sistem-
nogo podkhoda v kontekste modernizatsii 

spetsial'nogo obrazovaniya i FGOS doshkol'-

nogo obrazovaniya [Development of con-
structive activity of preschool children with 

visual impairment. Implementation of a 

systematic approach in the context of the 
modernization of special education and the 

Federal State Educational Standard of pre-

school education] [Monograph]. Samara: 
SGSPU, 248 p. (In Russ.) 

17. Remezova, L. A. (2019). Igraem v kon-

struktorov: partsial'naya obrazovatel'naya 
programma doshkol'nogo obrazovaniya 

detey s narusheniem zreniya [Playing con-

structors: a partial educational program for 
preschool education of children with visual 

impairments]. Samara: SGSPU, 208 p. 

(In Russ.) 
18. SanPiN 2.4.1.3049-13 (2013). «Sanitar-

no-epidemiologicheskie trebovaniya k us-

troystvu, soderzhaniyu i organizatsii rezhima 
raboty doshkol'nykh obrazovatel'nykh orga-

nizatsiy» : Postanovlenie ot 15 maya 2013 goda 

N 26 (s izmeneniyami na 27 avgusta 
2015 goda) [“Sanitary and epidemiological 

requirements for the device, content and 

organization of the working hours of pre-

school educational organizations” Resolution 

of May 15, 2013 N 26 (as amended on Au-

gust 27, 2015)]. Retrieved from https: //docs. 
cntd.ru/document/499023522 (In Russ.) 

19. Smirnova, E. O., Matushkina, N. Yu., & 

Smirnova, S. Yu. (2018). Virtual'naya real'-

nost' v rannem i doshkol'nom detstve [Virtual 
reality in early and preschool childhood]. 

Psychological science and education, 23(3), 

42–53. (In Russ.) 
20. Masoumi, D. (2015). Preschool teachers’ 

use of ICTs: Towards a typology of practice. 

Contemporary Issues in Early Childhood, 
16(1), 5–17.  

21. Konca, A. S., Konca, A. S., Ozel, E., & 

Zelyurt, H. (2016). Attitudes of preschool 
teachers towards using infor-mation and 

communication technologies (ICT). Interna-

tional Journal of Research in Education and 
Science (IJRES), 2(1), 10–15.  

22. Dorouka, P., Papadakis, S., & Kalogian-

nakis, M. (2020). Tablets and Apps for Pro-
moting Robotics, Mathematics, STEM Edu-

cation and Literacy in Early Childhood Edu-

cation. International Journal of Mobile 
Learning and Organization, 14, 255–274. 

23. Herodotou, C. (2017). Young Children 

and Tablets: A Systematic Review of Effects 
on Learning and Development. Journal of 

Computer Assisted Learning, 34, 1–9.  

24. Neumann, M. M. (2018). Using Tablets 
and Apps to Enhance Emergent Liter-acy 

Skills in Young Children. Early Childhood 

Research Quarterly, 42, 239–246. 
25. Papadakis, S., Kalogiannakis, M., & Za-

ranis, N. (2018). The Effectiveness of Com-

puter and Tablet Assisted Intervention in 
Early Childhood Students’ Under-standing of 

Numbers. An Empirical Study Conducted in 

Greece. Education and Information Technol-
ogies, 23, 1849–1871. 

26. Stephen, C., & Edwards, S. (2018). 

Young Children Playing and Learning in a 
Digital Age: A Cultural and Critical Per-

spective. London: Routledge, 174 p. 

27. Zaranis, N., & Valla, V. (2019). Tablets 

in Learning Mathematics for Kinder-garten 

Students. In L. Daniela (Ed.), Didactics of 

Smart Pedagogy (pp. 267–284). 

 


