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Аннотация. Особое внимание к со-

вершенствованию технического обра-

зования в нашей стране и развитых 

странах мира затрагивает интересы 

всех образовательных организаций от 

детского сада до вуза и актуализирует 

проблему формирования технической 

конструктивной деятельности детей 

дошкольного возраста и связанный с 

ней поиск путей создания организа-

ционно-педагогических условий, тех-

нологий, методик, проектирования 

нового содержания образования. 

В статье рассматриваются новые под-

ходы к построению образовательного 

процесса по организации и развитию 

технической конструктивной дея-

тельности дошкольников с наруше-

нием зрения 3—7 лет на основе раз-

работанной, апробированной и вне-

дренной концептуальной модели, 

результативность которой обеспечи-

вается такими организационно-

педагогическими условиями, как соз-

дание инновационной предметно-

пространственной образовательной 

среды в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности 

для детей с нарушением зрения; го-

товность субъектов образовательных 

отношений, включая родителей, к 

развитию конструктивной деятельно-

Abstract. Special attention to the im-

provement of technical education in our 

country and the developed countries 

worldwide affects the interests of all 

educational institutions, from kindergar-

ten to University, and actualizes the 

problem of development of technical 

design activity of preschool children and 

the search for ways to create organiza-

tional-pedagogical conditions, technolo-

gies, and methods of creating new cur-

ricula associated with it. The article 

discusses new approaches to the con-

struction of the education process aimed 

at organization and development of 

technical design activities of 3-7 year 

old preschoolers with visual impairment 

on the basis of a conceptual model, spe-

cially designed, tested and implemented 

for this purpose. The effectiveness of 

this model is ensured by such organiza-

tional and pedagogical conditions as 

creation of innovative objective-spatial 

educational environment in groups of 

compensatory and combined orientation 

for children with visual impairment; 

readiness of the subjects of educational 

relationships, including parents, to de-

velop the technical design activity of 

children; provision of effective interac-

tion between adults and children, chil-

dren among themselves within pair in-
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сти детей; обеспечение эффективного 

взаимодействия взрослых и детей, 

детей между собой в рамках парного 

взаимодействия и взаимодействия в 

малых группах. Спроектированная 

концепция системного подхода к 

организации конструктивной дея-

тельности дошкольников с наруше-

нием зрения может служить основой 

для обеспечения целенаправленного, 

пролонгированного, индивидуально 

направленного процесса, согласован-

ных действий специалистов разных 

профилей и родителей, системных и 

планомерных образовательных меро-

приятий, применения современных 

интерактивных коррекционно-разви-

вающих технологий, обеспечиваю-

щих максимальную компенсацию и 

коррекцию нарушений в развитии 

конструктивной деятельности, образо-

вательную и социальную адаптацию. 

Проведенное исследование обозначает 

новое научное направление в тифло-

педагогике, связанное с дальнейшей 

теоретической и прикладной разработ-

кой проблемы технического образова-

ния детей с нарушением зрения. 

teraction, and interaction in small 

groups. The conception of a systemic 

approach to the organization of technical 

design activities of preschoolers with 

visual impairment, worked out as a re-

sult of this study, can serve as a basis for 

ensuring a purposeful, prolonged, indi-

vidually managed process, coordinated 

action of specialists of various profiles 

and parents, systematic and planned 

educational activities, application of 

modern interactive rehabilitation-

educational technologies that provide 

maximum compensation and rehabilita-

tion of deviations in the development of 

technical design activity and educational 

and social adaptation. The study outlines 

a new research area in typhlopedagogy 

associated with further theoretical and 

applied development of the problem of 

technical education of children with 

visual impairment. 
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Введение ФГОС дошкольного 

образования инициирует актив-

ный поиск путей создания новых 

направлений, технологий, мето-

дик коррекционно-педагогиче-

ской работы, направленных на 

проектирование нового содержа-

ния развития детей дошкольного 

возраста в системе специального и 

инклюзивного образования [9; 17]. 

Новые стратегические ориен-

тиры в развитии отечественной 

системы дошкольного образова-

ния определяют задачи первосте-

пенной важности, в соответствии 

с которыми необходимо органи-

зовать образовательный процесс 

в дошкольной образовательной 

организации таким образом, что-

бы жизнь детей была более ос-

мысленной и интересной; исклю-

чить воспроизведение техноло-

гий, относящихся к этапу школь-

ного обучения и форм организа-

ции обучения; добиваться более 

высоких результатов в формиро-

вании у детей инициативности, 

самостоятельности, активности; 

обеспечивать адекватное содер-

жание образования для детей до-

школьного возраста за счет уста-

новления целевых ориентиров 

для каждой образовательной об-

ласти; создавать условия, при 

которых педагог мог бы учиты-

вать особенности развития, осо-

бые образовательные потребно-

сти, возможности, интересы каж-

дого ребенка и др. [1; 7]. 

Наряду с игровой деятельно-

стью в качестве одного из приори-

тетов выделяют процесс развития 

продуктивной деятельности, где 

конструирование занимает особое 

место [4; 8; 10; 11; 14 и др.]. Уни-

версальный статус конструирова-

ния в составе других культурных 

практик связан с тем, что внутри 

конструирования формируется 

общая способность по выстраива-

нию целостностей различного 

типа (предметов, моделей, текстов 

и др.) [11]. Эта способность имеет 

отношение не только к конструи-

рованию, но и к другим видам 

детской деятельности (игре, мно-

гообразным формам художест-

венного творчества и др.). Однако 

именно деятельность, связанная с 

конструированием, предопределя-

ет «модельное» воплощение дан-

ной способности, что позволяет 

рассматривать планирование раз-

ных видов детской деятельности в 

«логике» конструирования, яв-

ляющегося интегрирующей осно-

вой и обеспечивающего их взаи-

мосвязь. Все это делает особенно 

актуальным изучение детского 

конструирования во всех его ти-

пах, видах и формах, выявление 

особенностей формирования его 

как творческой деятельности на 

протяжении всего дошкольного 

детства, разработку конкретных 

образовательных технологий. 

Реализация этих задач отно-

сительно детей с нарушением 
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зрения затруднена в силу имею-

щихся у них особых образова-

тельных потребностей; она ос-

ложняется в связи с неоднород-

ностью состава группы детей, 

разным диапазоном возможно-

стей освоения детьми с наруше-

нием зрения образовательных 

программ. 

В работах, посвященных раз-

витию слабовидящих детей, от-

мечается, что наибольшие труд-

ности у них возникают в сенсор-

ном развитии из-за нарушения 

зрительного восприятия, форми-

рующегося в силу первичного 

дефекта, что приводит к сниже-

нию скорости и объема данного 

способа восприятия; отмечаются 

и трудности в формировании об-

разов внешнего мира, которые 

при слабовидении отличаются 

фрагментарностью, искаженно-

стью, меньшей детализацией; 

низкий уровень в развитии всех 

типов перцептивных действий 

(измерительных, соизмеритель-

ных, построительных, контроль-

ных и корригирующих) [2; 3; 6; 9 

и др.]. Показано, что вследствие 

зрительной недостаточности от-

мечается отставание: 

– в развитии крупной и мелкой 

моторики, что негативно отража-

ется на формировании предмет-

но-практической деятельности, ее 

объеме и качестве;  

– познавательной сфере, приво-

дящее к недостаточной осознан-

ности, обоснованности, непроти-

воречивости выбора в процессе 

осуществления познавательных 

действий, к трудностям в освое-

нии игровой, продуктивной и дру-

гих видов детской деятельности;  

– социально-коммуникативной 

сфере, проявляющееся в трудно-

стях установления социальных 

контактов с окружающими, в не-

развитости эмоциональной от-

зывчивости в общении, взаимо-

действия в деятельности со 

взрослыми и сверстниками;  

– речевой сфере, приводящее к 

снижению познавательной и 

коммуникативной активности, 

сужению представлений об ок-

ружающем мире, о предметах и 

явлениях действительности и их 

отношениях. 

В работах, посвященных раз-

витию детей с косоглазием и амб-

лиопией, отмечается отставание:  

– в развитии зрительного вос-

приятия (нарушение его свойств, 

результативности на всех этапах 

протекания восприятия, снижение 

показателей на сенсорном когни-

тивном, семантическом уровнях, 

понижение показателей скорости, 

точности, полноты, объема, ус-

тойчивости восприятия);  

– освоении двигательных умений 

и навыков, их объема и качества; 

– познавательной сфере (недос-

таточность темпа и объема фор-

мирования зрительных представ-

лений как образов памяти об ок-

ружающем, отставание в освое-

нии способов познавательной 
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деятельности с точки зрения их 

интериоризации);  

– освоении разных видов дея-

тельности (замедление темпа дея-

тельности, что связано с обед-

ненным запасом представлений 

об окружающем мире, с опреде-

ленными трудностями взаимо-

действия с предметно-объектным 

миром, со снижением общей и 

двигательной активностей, с 

трудностями развития зрительно-

моторной координации и др.);  

– социально-коммуникативном 

развитии (трудности зрительного 

контроля; недостатки регуляции 

взаимодействия с партнерами по 

общению, совместной деятельно-

сти со взрослыми и сверстниками, 

проявляющиеся в устранении от 

совместных практических дейст-

вий, недостаточности вербальной 

коммуникации) [12; 13; 15; 20 

и др.]. 

Сходные характеристики сла-

бовидящих детей и детей с косо-

глазием и амблиопией представ-

ляют собой: 1) особенности раз-

вития познавательной деятельно-

сти, эмоционально-волевой сфе-

ры, личностного развития в це-

лом, вызванные негативным 

влиянием нарушенных зритель-

ных функций; 2) особенности 

познания окружающего мира, 

осуществление разных видов 

деятельности, происходящих на 

суженной сенсорной основе. 

Общие типологические осо-

бенности развития детей с нару-

шением зрения, а также специ-

фические особенности, характер-

ные для слабовидящих детей и 

детей с косоглазием и амблиопи-

ей, неразвитость умений анали-

зировать, сравнивать, планиро-

вать, прогнозировать действия, 

нарушения тонкой моторики соз-

дают препятствия как для разви-

тия конструктивной деятельности 

в частности, так и для психиче-

ского развития и социализации 

в целом. 

Впервые в дошкольной тиф-

лопедагогике в нашем исследова-

нии предлагается системный 

подход к развитию конструктив-

ной деятельности дошкольников 

с нарушением зрения, представ-

ленный в виде концептуальной 

структурно-функциональной мо-

дели, включающей пять подсис-

тем: 1) «Организация и содержа-

ние образовательного процесса 

по развитию конструктивной 

деятельности», 2) «Организация и 

содержание предметно-простран-

ственной среды», 3) «Профес-

сиональная подготовка педаго-

гов», 4) «Включение родителей в 

образовательный процесс», 5) «Су-

бъектное взаимодействие». 

Требованиями к функциони-

рованию модели стали: 

– в целевом плане — соответст-

вие подсистем проектируемой 

модели требованиям ФГОС до-

школьного образования, измене-

ниям, происходящим в специаль-

ном и инклюзивном образовании, 
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и лучшим показателям эффек-

тивности системы в целом; 

– в содержательном плане — 

гарантированность перспектив-

ной актуальности модели; прием-

лемость дидактических средств 

освоения ее содержания; обеспе-

чение высокой мотивации участ-

ников образовательного процесса 

на использование форм и методов 

развития конструктивной дея-

тельности детей с нарушениями 

зрения, соответствующих их осо-

бым образовательным потребно-

стям, возрастным и индивиду-

альным особенностям; достаточ-

ная детализация содержания; мо-

ниторинг освоения содержания; 

реалистичность и эффективность 

распределения времени на реали-

зацию содержания модели; 

– в плане условий реализации — 

определение научно-методиче-

ских условий реализации модели 

(задан перечень научно-методи-

ческих ресурсов), материально-

технических условий (задан пе-

речень специального оборудова-

ния, определена материально-

техническая база, необходимая 

для развития разных видов кон-

структивной деятельности до-

школьников с нарушением зре-

ния), организационных условий 

(заданы параметры освоения мо-

дели в образовательном про-

странстве); 

– в логическом плане — опре-

деление дидактических подходов 

к реализации задач в каждой под-

системе концептуальной модели в 

соответствии с логикой построения 

содержания процесса психолого-

медико-педагогического сопро-

вождения развития конструктив-

ной деятельности дошкольников 

с нарушениями зрения; 

– в управленческом плане — 

планирование, организация и 

управление задачами и ресурсами 

для достижения цели реализации 

модели и контроль процесса и 

результата. 

Представим содержательное 

наполнение каждой из названных 

выше подсистем апробированной 

и внедренной в практику модели 

развития конструктивной дея-

тельности дошкольников с нару-

шением зрения. 

1. Организация и содержание 

образовательного процесса по 

развитию конструктивной дея-

тельности предусматривали вве-

дение пропедевтического этапа 

как условия расширения потен-

циальных возможностей детей с 

нарушениями зрения в овладении 

конструктивной деятельностью; 

обеспечение взаимосвязи лечеб-

но-восстановительной и коррек-

ционно-педагогической работы в 

процессе формировании конст-

руктивной деятельности; модуль-

ное построение коррекционно-

развивающей программы, предпо-

лагающее освоение детьми разных 

видов конструирования. 

Задачами пропедевтического 

этапа стали формирование навы-
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ка свободной ориентации в эле-

ментах конструктора, так как 

анализ деталей занимает особое 

место в осуществлении последо-

вательных конкретных действий, 

связанных с созданием построй-

ки; развитие ручной и пальцевой 

моторики, зрительно-моторной 

координации рук; формирование 

личностных качеств, таких как 

заинтересованность, наблюда-

тельность, настойчивость в дос-

тижении положительного резуль-

тата, активность, общительность, 

бережное отношение к материа-

лу; обучение выполнению про-

стейших конструкций по показу, 

образцу, словесной инструкции, 

представлению (становится воз-

можным в результате сформиро-

ванности навыков свободной 

ориентации с конструктивным 

материалом, движений и дейст-

вий); развитие аналитического 

восприятия; вооружение алго-

ритмами движений и действий, 

благодаря чему у детей целена-

правленно формируются навыки 

планирования, происходит упо-

рядочение действий. 

Важно подчеркнуть, что в на-

стоящее время отмечается увели-

чение количества сложных ком-

плексных зрительных заболева-

ний у детей. При этом выявляют-

ся лишь отдельные дети, патоло-

гия зрения которых характеризу-

ется единичным нарушением 

зрительных функций, что делает 

процесс восстановления нару-

шенного зрения более сложным и 

длительным. В то же время дока-

зано, что эффективность восста-

новительного процесса значи-

тельно повышается при рацио-

нальном его сочетании с коррек-

ционно-педагогическими меро-

приятиями, осуществляемыми в 

образовательных учреждениях с 

учетом нарушения зрительного 

анализатора [19]. В соответствии 

с этим было предусмотрено спе-

циально организованное обуче-

ние, которое помимо образова-

тельных задач включало задачи, 

требующие учета состояния зри-

тельных функций, этапа лечебно-

го процесса, зрительной нагруз-

ки, зрительных возможностей, 

индивидуальных для каждого 

ребенка с нарушением зрения. 

Содержание образовательного 

процесса по развитию конструк-

тивной деятельности предусмат-

ривает объединение различных 

видов конструирования: конст-

руирование по элементному, 

предметному, иллюстративному, 

графическому образцу; конст-

руирование по условиям, замыс-

лу; компьютерное конструирова-

ние; конструирование на основе 

проектной деятельности; конст-

руирование с использованием 

робототехнических конструкто-

ров, а также формирование у де-

тей алгоритмических умений в 

конструктивной деятельности. 

Хочется отметить, что одним из 

наиболее эффективных подходов 
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является интеграция проектной и 

конструктивной деятельности — 

в ходе ее осуществления педагоги 

помогают детям сделать согласо-

ванный выбор, обеспечивают 

поддержку детской инициативы, 

при этом соблюдается сбаланси-

рованность инициатив взрослых 

и детей. 

Известно, что ребенок редко 

продвигается в своем развитии 

абсолютно равномерно (гармо-

нично) по всем направлениям, 

в связи с этим планирование 

осуществлялось на основе требо-

ваний гибкости, подчинения пла-

на развития конструктивной дея-

тельности детей процессам ре-

ального развития ребенка. Также 

в планировании находили отра-

жение направленность содержа-

ния плана на реализацию целе-

вых ориентиров ФГОС дошколь-

ного образования и АООП до-

школьной образовательной орга-

низации; полнота охвата в плани-

ровании всех видов конструктив-

ной деятельности; включение в 

планы развития конструктивной 

деятельности формы совместной 

партнерской деятельности взрос-

лого с детьми и свободной само-

стоятельной деятельности самих 

детей; тематические интегратив-

ные связи между различными 

культурными практиками (вида-

ми деятельности); соблюдение в 

планировании принципа развер-

тывания деятельности от просто-

го к сложному, от деятельности с 

помощью воспитателя к само-

стоятельной деятельности; ком-

пактность, обозримость формы 

планирования, позволяющей ви-

деть и сравнивать содержание 

этапов планирования по неделям, 

месяцам, годам пребывания детей 

в дошкольной организации. 

Анализ достигнутых успехов 

всей группы и индивидуально 

каждого ребенка в конструктив-

ной деятельности осуществлялся 

на основе предложенной системы 

мониторинга динамики развития 

детей, динамики актуальных об-

разовательных достижений каж-

дого ребенка, основанной на ме-

тодах педагогического наблюде-

ния, педагогической диагностики, 

связанной с оценкой эффектив-

ности педагогических действий. 

2. Содержание и организация 

предметно-пространственной сре-

ды в аспекте развития конст-

руктивной деятельности являет-

ся одним из важных условий реа-

лизации образовательной про-

граммы. 

Роль предметно-пространствен-

ной среды в обеспечении качест-

ва дошкольного образования, ее 

значимость для всестороннего 

развития ребенка, его удачной 

социализации показана в много-

численных отечественных и за-

рубежных публикациях [13; 16; 

21; 23; 24 и др.]. 

Системное моделирование раз-

вивающей предметно-простран-

ственной среды (РППС) в контек-
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сте развития конструктивной 

деятельности дошкольников с 

нарушением зрения опирается на 

понимание РППС как важного 

условия развития самостоятель-

ности, инициативности, творче-

ства детей. В организации РППС 

выделены и описаны с точки зре-

ния обеспечения коррекционной 

направленности функции (орга-

низующая, обучающая, воспита-

тельная и развивающая); принци-

пы (насыщенности, трансформи-

руемости, полифункционально-

сти, вариативности, доступности, 

безопасности); субъектный, пред-

метный, психодидактический и 

технологический компоненты; 

адаптационные механизмы к осо-

бым образовательным потребно-

стям детей, имеющим свою спе-

цифику в группах компенсирую-

щей и комбинированной направ-

ленности; специальные возмож-

ности пространственной органи-

зации РППС (представленные 

системой предназначенных детям 

технических заданий, реализуе-

мых через игру в «конструктор-

ских мастерских», «конструктор-

ском бюро» в соответствии с раз-

ными видами конструирования); 

система условий организации 

РППС (пространственно-времен-

ные, социальные, личностно ори-

ентированные, эстетические); мо-

ниторинг состояния РППС, рас-

сматриваемый нами в двух аспек-

тах: как эффективное средство 

оценки качества образовательной 

среды в аспекте развития конст-

руктивной деятельности и как 

условие, позволяющее оптимизи-

ровать ее ресурсный потенциал. 

Преодоление недостатков в 

проектировании развивающей 

предметно-пространственной сре-

ды в контексте развития конст-

руктивной деятельности дошко-

льников с нарушением зрения 

определило несколько направле-

ний в поисках путей ее совер-

шенствования: мотивация участ-

ников образовательных отноше-

ний к повышению качества 

РППС как одного из условий ре-

зультативной коррекции и разви-

тия конструктивной деятельно-

сти; структурирование РППС, 

вычленение в ней активных сре-

довых ресурсов для развития 

конструктивной деятельности; 

анализ образовательного потен-

циала отдельных средовых ре-

сурсов для развития конструк-

тивной деятельности, модифика-

ция их с учетом возрастных, пси-

хофизических и индивидуальных 

особенностей и возможностей 

детей с нарушением зрения; объ-

единение отдельных средовых 

ресурсов в действенные комплек-

сы, обеспечивающие решение 

конкретных задач развития кон-

структивной деятельности; ана-

лиз образовательного потенциала 

РППС, поиск возможностей оп-

тимизации ее ресурсов. 

3. Разработка нового содержа-

ния подготовки педагогических 
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кадров к развитию технической 

конструктивной деятельности 

детей с нарушением зрения 

(старших воспитателей, воспита-

телей, учителей-дефектологов, 

учителей-логопедов) является 

обоснованным следствием полу-

ченных нами эмпирических дан-

ных [5; 18; 22 и др.]. 

Цель подготовки педагогов к 

развитию конструктивной дея-

тельности дошкольников с нару-

шением зрения понимается нами 

как многоуровневое явление, 

реализуемое в рамках личностно 

ориентированного и компетент-

ностного подходов. На систем-

ном уровне подготовка педагогов 

направлена на формирование их 

профессиональной компетентно-

сти в соответствии с требования-

ми ФГОС дошкольного образо-

вания. На компетентностном 

уровне связана с обеспечением 

успешного решения педагогиче-

ских задач развития конструк-

тивной деятельности дошкольни-

ков с нарушением зрения. Цели 

на уровне реализации модулей 

развития конструктивной дея-

тельности «Особенности органи-

зации конструктивной деятельно-

сти детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения», «Ком-

плексная диагностика развития 

конструктивной деятельности 

детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения», «Техноло-

гии конструктивной деятельности 

детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения», «Робото-

техника в детском саду для детей 

с нарушением зрения» представ-

лены как усвоение соответст-

вующих компетенций. Предмет-

ный уровень предполагает фор-

мулирование целей, направлен-

ных на развитие разных видов 

конструктивной деятельности, 

входящих в разные модули. 

На тематическом уровне — при 

изучении отдельных тем, разде-

лов программы — формулируют-

ся частные цели, предполагаю-

щие формирование умений вы-

полнять действия на требуемом 

уровне их усвоения, основываясь 

на определенной системе знаний. 

В рамках решения проблемы 

подготовки педагогов групп ком-

пенсирующей и комбинирован-

ной направленности дошкольных 

образовательных организаций в 

аспекте развития конструктивной 

деятельности дошкольников с на-

рушением зрения определены 

логика и подходы к содержанию 

и определению специфики этого 

процесса; осуществлено научно-

теоретическое обоснование прак-

тико-ориентированной подготов-

ки педагогов в рамках дополни-

тельного профессионального об-

разования по обеспечению каче-

ственного сопровождения разви-

тия конструктивной деятельности 

детей на разных возрастных эта-

пах; предложены программно-

методические продукты, отра-

жающие содержание профессио-
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нальных компетенций педагогов 

в контексте требований ФГОС 

дошкольного образования и про-

фессиональных стандартов и 

обеспечивающие формирование 

профессиональной готовности 

педагогов к развитию конструк-

тивной деятельности дошкольни-

ков с нарушением зрения. 

4. Партнерские отношения дет-

ского сада с семьей в развитии 

конструктивной деятельности 

дошкольников с нарушением 

зрения выстраивались в соответ-

ствии со следующими этапами: 

диагностический этап (изучение 

готовности субъектов образова-

тельного процесса к установле-

нию партнерских отношений на 

основе анкетирования; опроса 

родителей, педагогов; выявления 

ключевых проблем и путей их 

устранения; прогнозирование 

результатов совместных дейст-

вий); мотивационно-образова-

тельный этап (вовлечение роди-

телей в совместную с педагогом 

деятельность по воспитанию и 

обучению дошкольников, разви-

тие у них интереса к особенно-

стям своего ребенка и к форми-

рованию его личности, преду-

сматривающее просвещение ро-

дителей в области развития тех-

нической конструктивной дея-

тельности ребенка; помощь в 

разрешении трудностей в прак-

тической реализации поставлен-

ных задач); проектировочный 

этап (определение цели взаимо-

действия, сроков сотрудничества, 

приоритетных форм сотрудниче-

ства; разработка плана совмест-

ных действий по решению обо-

значенных проблем; согласова-

ние разработанного плана); со-

держательно-практический этап 

(осуществление взаимодействия в 

рамках запланированной совме-

стной деятельности: проведение 

запланированных мероприятий; 

внесение в разработанный план 

необходимых корректив); оце-

ночно-рефлексивный этап (подве-

дение итогов взаимодействия, его 

результативности, качественных 

изменений в развитии дошколь-

ника; самоанализ родителей в 

оценке результативности ребен-

ка; планирование стратегии даль-

нейшего сотрудничества). 

5. Предложенная нами система 

субъектного взаимодействия как 

центральное звено образователь-

ного процесса, направленного на 

развитие конструктивной дея-

тельности дошкольников с нару-

шением зрения, включает четыре 

взаимосвязанных компонента: 

взаимодействие детей и взрос-

лых; взаимодействие между 

детьми (парное и групповое); 

взаимодействие специалистов раз-

ных профилей; взаимодействие 

детского сада и родителей, вос-

питывающих ребенка с наруше-

нием зрения. В комплексе эти 

компоненты дают возможность 

определить ресурсы расширения 

возможностей обучения детей 
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конструированию, а также уме-

нию сотрудничать. 

Выводы 

Таким образом, процесс раз-

вития конструктивной деятельно-

сти дошкольников с нарушением 

зрения представляет собой мно-

гоаспектный феномен, появляю-

щийся вследствие модернизации 

общего, специального и инклю-

зивного образования; сложный, 

противоречивый, динамический, 

инновационный, поэтапный, мно-

гоуровневый процесс; объектив-

но наблюдаемое при взаимодей-

ствии субъектов образовательных 

отношений педагогическое явле-

ние; отчетливо проявляющуюся и 

усиливающуюся тенденцию, свя-

занную с обеспечением качества 

дошкольного образования, по-

вышением компетентности педа-

гогов и родителей. 

Обеспечение организационно-

педагогических условий позволя-

ет на практике реализовать кон-

цептуальную модель развития 

конструктивной деятельности 

дошкольников с нарушением 

зрения в группах компенсирую-

щей направленности дошкольных 

образовательных организаций. 

Перспективы реализации кон-

цепции связаны с расширением 

спектра образовательных органи-

заций, действующих в условиях 

инклюзивного образования. 

Проведенное исследование 

обозначает новое научное на-

правление в тифлопедагогике, 

связанное с дальнейшей теорети-

ческой и прикладной разработкой 

проблемы технического образо-

вания детей с нарушением зре-

ния. Актуальным представляется 

изучение проблем преемственно-

сти дошкольного и школьного 

образования детей с нарушением 

зрения в аспекте технического 

образования. Требует специально-

го внимания разработка организа-

ционных, содержательных, техно-

логических и методических аспек-

тов осуществления сетевого взаи-

модействия образовательных орга-

низаций, обеспечивающих сопро-

вождение детей с нарушением зре-

ния с целью повышения качества 

технического образования. 
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