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Использование цифровых образовательных технологий 
в обучении и воспитании детей старшего дошкольного 
возраста с ограниченными возможностями здоровья
Введение. Актуальность исследования обусловлена тем, что поиск наиболее эффективных технологий 
воспитания и обучения является стратегической задачей современной системы образования, 
существующей и развивающейся в постиндустриальном обществе. 

Цель исследования – обоснование педагогической целесообразности применения цифровых технологий 
в условиях трансформации системы специального образования, включая уровень дошкольного 
образования.

Материалы и методы. Экспериментальное исследование проведено на базе МДОУ «Центр развития 
ребенка–детский сад №98» города Магнитогорска в период с июня 2020 года по декабрь 2020 года. 
В экспериментальной работе приняли участие 68 воспитанников старшего дошкольного возраста: 18 
детей с умственной отсталостью, 38 детей с задержкой психического развития, 12 детей, имеющие 
расстройства аутистического спектра. 

Результаты исследования. У респондентов экспериментальной группы, в результате проведения 
ряда инновационных занятий с использование сенсорного настенного развивающего логопедического 
комплекса Logo 1, процентное увеличение среднего балла вторичной диагностики по отношению 
к среднему баллу первичной диагностики в исследовании развития внимания составило 15 %, в 
исследование развития памяти – 23 %, в исследование развития мышления – 13 %, в исследование 
уровня развития речи – 20%. 

Обсуждение и заключение. Цифровизация дошкольной образовательной среды оказывает 
положительное воздействие на развитие высших психических процессов у детей дошкольного возраста, 
имеющих ограниченные возможности здоровья, при наличии следующих условий: электронные формы 
предоставляемого материала обладают красочностью и яркостью, способными вызвать интерес у 
ребенка; организованные занятия гармонично сочетают в себе классические элементы воспитания и 
цифровые образовательные компоненты, способствующие переходу от простых форм деятельности 
воспитанников к более сложным; педагоги заинтересованы в изучении и применении цифровых 
аналогов классических форм организации коррекционно-развивающих занятий.
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The use of digital educational technologies in upbringing 
and education of senior preschoolers with disabilities
Introduction. The relevance of the study is due to the fact that the search for the most effective 
upbringing and education technologies is a strategic task of the modern education system that exists 
and is developing in a post-industrial society.

Research purpose is to substantiate the pedagogical feasibility of using digital technologies in the 
context of transformation of the special education system, including the level of preschool education.

Materials and methods. The experimental study was conducted in the Municipal Preschool Educational 
Institution “Child Development Center – Kindergarten No. 98” in the city of Magnitogorsk in the period 
from June 2020 to December 2020. Sixty-eight (68) senior preschoolers took part in the experimental 
work: eighteen (18) children with mental retardation, thirty-eight (38) children with difficulties in 
psychological development, twelve (12) children with autism spectrum disorders.

Research results. Among the respondents of the experimental group, as a result of a series of innovative 
lessons conducted with the use of Logo 1 sensory wall-mounted developmental speech therapy complex, 
the percentage increase in the average score of secondary diagnosis in relation to the average score of 
primary diagnosis in the study of attention development was 15%, in the study of memory development 
– 23%, in the study of thinking development – 13%, in the study of the level of speech development – 
20%.

Discussion and conclusion. Digitalization of the preschool educational environment has a positive 
effect on the development of higher mental processes in preschoolers with disabilities, provided that 
the following conditions are met: the electronic forms of the provided material are colorful and bright 
so as to arouse a child’s interest; organized lessons harmoniously combine the classical elements of 
upbringing and digital educational components that contribute to the transition from simple forms of 
children’s activity to more complex ones; teachers are interested in studying and using digital analogues 
of classical forms of organizing correctional and developmental lessons.

Keywords: digitalization, preschool special education, senior preschoolers, children with disabilities, 
digital educational technologies, preschool teachers
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Введение

На современном этапе цивилизационного развития наблюдается тенденция ак-
туализации получения образования как одной из высших общественных, госу-
дарственных и личностных ценностей, обеспечивающих социальный прогресс. 

Особое место среди обсуждаемых остросоциальных вопросов на сегодняшний день 
занимает вопрос организации достижения гражданами уровня образования, соответ-
ствующего требованиям общества. В связи с популяризацией принципов взаимосвя-
зи гуманности и толерантности необходимым становится всеобщность и доступность 
образования как элемента полноценной социальной жизни всех индивидов, включая 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) [4; 11; 13].

Учитывая особенности существующей постиндустриальной эпохи и приоритетное 
значение информационных технологий в ее развитии, одним из наиболее инноваци-
онных и эффективных путей достижения требуемого современным обществом уровня 
образования в области коррекционной педагогики и создания необходимых специ-
альных условий для особенных обучающихся, имеющих нарушения в психическом и/
или физическом развитии, по нашему мнению, является цифровая трансформация 
(цифровизация) системы специального образования [2; 14].

Прежде чем рассматривать вопросы цифровизации современного специаль-
ного образования, мы обратились к понятию категории "Цифровизация образо-
вательного процесса", обозначающему в рамках нашего исследования глубин-
ную встречную трансформацию образования и его элементов с одной стороны, 
а также цифровых технологий и средств, используемых в образовательном про-
цессе, с другой [1].

Актуальность изучения данного процесса неоднократно подчеркивалась главами 
развитых государств. Так, в рамках международной конференции Artificial Intelligence 
Journey 2020 в дискуссии «Искусственный интеллект – главная технология XXI века» 
президентом России Владимиром Владимировичем Путиным было сделано заявле-
ние о необходимости осуществления цифровизации всей России в целом. Таким об-
разом, инновационная форма фундаментального преобразования общества является 
приоритетным проектом социальных сфер, включая образование [3].

Также, раскрывая содержание нашего исследования, отметим, что основная цель 
внедряемых и исследуемых цифровых технологий в специальное образование на 
первоначальных этапах их развития заключалась в обеспечении последнего прин-
ципиально новыми, электронными методами коррекционно-развивающей работы, 
способными оказывать положительное влияние на различные стороны психического 
развития обучающихся и значительно экономить труд воспитателя при ознакомлении 
детей с новым материалом [9]. 

В процессе усложнения структуры потребностей общества и предъявляемых им 
требований, а также перехода цифрового пространства в качественно новую фазу, по-
высился и уровень ожидаемых результатов реализующегося процесса цифровизации 
коррекционно-образовательной среды. Поэтому основной целью трансформации 
специального образовательного процесса становится создание гибкой и адаптивной 
образовательной системы, отвечающей запросам цифровой экономики и обеспечи-
вающей максимально полное использование дидактического потенциала, а целью 
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трансформации, в свою очередь, становится их адаптация для максимально эффек-
тивного решения поставленных педагогических задач [10; 16].

Различные элементы цифровых образовательных технологий успешно реализуют-
ся в большинстве учреждений образования, а также являются неотъемлемой частью 
эффективного обучения старших дошкольников, включая воспитанников с ОВЗ [4]. 
Становится очевидным, что для более успешного освоения обучающимися инноваци-
онных образовательных ресурсов ознакомление с ними необходимо начинать уже на 
первоначальной ступени образования [12; 7]. Исходя из данного факта, система обра-
зования коррекционных дошкольных образовательных учреждений все чаще включа-
ет в образовательную программу инновационные технологии как экспериментальный 
элемент современного воспитания и обучения.

Нами был проведен предварительный обзорный анализ наиболее популярных 
современных форм цифровых образовательных технологий (мультимедийная пре-
зентация, виртуальная экскурсия, развивающие и обучающие компьютерные игры). 
Проанализировав имеющийся зарубежный и отечественный опыт организации ин-
новационных коррекционных занятий в условиях цифрового образовательного про-
странства, нами накоплен багаж необходимых знаний для комплексной и безопасной 
организации практической части исследования.

Цель исследования – обоснование педагогической целесообразности применения 
цифровых технологий в условиях системы современного дошкольного специального 
образования.

Материалы и методы

Исследование построено на взаимосвязанных теоретических и практических зада-
чах, направленных на выявление исходного уровня развития психических процессов 
воспитанников, имеющих особые образовательные потребности, с учетом примене-
ния инновационных цифровых образовательных технологий на занятиях с воспитан-
никами старшего дошкольного возраста, констатацией результатов исследования. 
Исследование проводилось на базе Муниципального дошкольного образовательно-
го учреждения «Центр развития ребенка–детский сад №98» города Магнитогорска в 
период с июня 2020 года по декабрь 2020 года. 

В начале июня 2020 года был сформирован состав детей, принимающих участие 
в исследовании: 68 воспитанников старшего дошкольного возраста (возраст: 5-6 лет), 
имеющие нарушения в развитии. С целью наиболее точного оценивания степени уни-
версальности цифровых образовательных технологий в образовании и воспитании 
детей с ограниченными возможностями здоровья, контингент воспитанников, уча-
ствующих в экспериментальной работе, включал в себя следующие категории: дети, 
имеющие расстройства аутистического спектра (8 мальчиков и 4 девочек); дети с ум-
ственной отсталостью (10 девочек и 8 мальчиков); дети с задержкой психического раз-
вития (23 мальчика и 15 девочек).

В ходе работы был применен теоретический метод исследования – анализ отече-
ственных и зарубежных научных работ, описывающих опыт применения цифровых 
технологий в обучении и воспитании детей, имеющих ОВЗ. Авторами было организо-
ванно лабораторное наблюдение, как разновидность эмпирического метода научного 
исследования, позволившее осуществить сбор информации в искусственно-создан-
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ных для изучаемой экспериментальной группе условиях – в условиях проведения за-
нятий с применением цифровых технологий. В качестве эмпирического метода иссле-
дования, был также осуществлен формирующий эксперимент позволил осуществить 
формирующее воздействие на отдельные психические процессы респондентов экс-
периментальной группы. Полученные в ходе исследовательской работы результаты 
первичных и вторичных диагностик данные подлежали математической обработке: 
авторами был проведет качественный и количественный анализ результатов оценки 
уровня развития психических процессов респондентов контрольной и эксперимен-
тальной группы на различных этапах научного исследования.

Результаты исследования

Констатирующий этап
Для результативного проведения исследовательской работы нами были сформи-

рованы две группы воспитанников: экспериментальная (ЭГ) и контрольная (КГ) группы, 
имеющие схожий между собой состав участников. Экспериментальная группа состояла 
из 34 воспитанников, среди них: 4мальчика и 2 девочки, имеющие расстройства аути-
стического спектра (РАС), 5 девочек и 4 мальчика с диагностированной умственной от-
сталостью, 11 мальчиков и 8 девочек с задержкой психического развития (ЗПР). Участ-
ники данной группы, в процессе проводимой экспериментальной работы, продолжали 
посещение традиционных коррекционных занятий в детском саду, а также параллельно 
посещали организованные нами инновационные занятия с применением цифровой об-
разовательной технологии. Сформированная контрольная группа также состояла из 34 
воспитанников, среди которых: 4 мальчика и 2 девочки, имеющие расстройства аутисти-
ческого спектра (РАС), 5 девочек и 4 мальчика с диагностированной умственной отстало-
стью, 12 мальчиков и 7девочек с задержкой психического развития (ЗПР).

С целью реализации первой поставленной задачи экспериментальной части (выя-
вить исходный уровень развития психических процессов, участвующих в эксперимен-
тальной работе, воспитанников), на протяжение июня 2020 г. нами было организовано 
исследование исходного уровня различных психических процессов каждого ребенка в 
экспериментальной и контрольной группах. Для оценивания исследуемых процессов 
мы применили методику, разработанную Н.Н. Павловой и Л.Г. Руденко "Экспресс-диа-
гностика в детском саду" [6].

Выбор представленной диагностики был обусловлен ее методическим содержани-
ем, обеспечивающим комплексное обследование психических процессов воспитан-
ников, а также имеющимися положительными отзывами зарубежных и отечествен-
ных педагогов-дефектологов. 

На основании материалов, представленных в работе Н.Н. Павловой и Л.Г. Руден-
ко, в экспериментальной и контрольной группах были проведены следующие субте-
сты: субтест: «Найди такую же картинку», направленный на изучение уровня развития 
внимания, субтест: «10 предметов», обеспечивающий изучение процессов памяти до-
школьника, субтест: «Рыбка», позволяющий выявить уровень развития процессов на-
глядно-образного мышление у ребенка, субтест: «Последовательные картинки», на-
правленный на диагностику речи. 

По завершению этапа диагностики исходного уровня развития психических функций 
воспитанников, участвующих в проводимом исследовании, был осуществлен анализ 
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полученных данных и проведена оценка деятельности детей во время выполнения за-
даний по каждой из представленных методик. Отметим, что при обработке полученных 
данных нами были использованы критерии оценки, предлагаемые в представленном 
пособии: так, максимальный возможный балл, который мог получить воспитанник за 
выполнение заданий каждого из субтестов под №1, №2, №4 – 2 балла (0 баллов – низ-
кий уровень развития, 0,5 балл – уровень развития ниже среднего, 1 балл – средний 
уровень развития, 1,5 балла – уровень развития выше среднего, 2 балла – высокий уро-
вень развития), максимальный результат, который возможен при выполнении заданий 
субтеста №3 – 7 баллов (0 баллов – 1 балл – низкий уровень развития, 2 – 3 балла – уро-
вень развития ниже среднего, 3-4 балла – средний уровень развития, 5 – 6 баллов – уро-
вень развития выше среднего, 7 баллов – высокий уровень развития). 

Полученные результаты были математически проанализированы и представлены 
в составленных нами таблицах (таблица 1, 2). Так, показатели, занесенные в таблицу 
1, отражали количество набранных баллов по проводимым субтестам испытуемыми 
дошкольниками, относящимся к одной из категорий детей, включенных в контроль-
ную группу (КГ). Напротив указанных баллов, с целью предоставления возможности 
наглядного сравнения исходного уровня развития детей, имеющих нарушения в раз-
витии с уровнем их нормально-развивающихся ровесников, нами был отмечен балл, 
являющийся максимальным для представленного субтеста.

Таблица 1
Результаты диагностики уровня развития психических процессов воспитанников 

контрольной группы (КГ) на констатирующем этапе

Проводимый субтест
Количество набранных 

баллов по проводимому 
субтесту

Количество детей 
с умственной 
отсталостью 

Количество детей 
с ЗПР

Количество детей 
с РАС

1. Субтест: «Найди 
такую же картинку» 
(диагностика уровня 
развития внимания)

0/2 баллов 4 2 4
0,5/2 баллов 4 3 7
1/2 баллов 1 1 4
1,5/2 баллов 0 0 4
2/2 баллов 0 0 0

2. Субтест: «10 
предметов» 
(диагностика уровня 
развития памяти)

0/2 баллов 5 3 3
0,5/2 баллов 3 2 6
1/2 баллов 1 1 5
1,5/2 баллов 0 0 4
2/2 баллов 0 0 1

3. Субтест: «Рыбка» 
(диагностика уровня 
развития мышления)

0/7 баллов 3 0 4
1-2/7 баллов 4 2 6
3-4/7 баллов 2 2 5
5-6/7 баллов 0 2 4
7/7 баллов 0 0 0

4. Субтест: 
«Последовательные 
картинки» 
(диагностика уровня 
развития речи)

0/2 баллов 4 1 3
0,5/2 баллов 3 3 6
1/2 баллов 2 4 10
1,5/2 баллов 0 0 0
2/2 баллов 0 0 0
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Математический анализ результатов, полученных участниками эксперименталь-
ной группы (ЭГ) по проведенным субтестам выбранной нами диагностики позволил 
наглядно отразить результаты в таблице 2.

Таблица 2
Результаты диагностики уровня развития психических процессов воспитанников 

экспериментальной группы (ЭГ) на констатирующем этапе

Проводимый субтест
Выявленный уровень 

развития психического 
процесса

Количество детей 
с умственной 
отсталостью 

Количество детей 
с ЗПР

Количество детей 
с РАС

1. Субтест: «Найди 
такую же картинку» 
(диагностика уровня 
развития внимания)

0/2 баллов 5 3 4
0,5/2 баллов 3 3 9
1/2 баллов 1 0 6
1,5/2 баллов 0 0 0
2/2 баллов 0 0 0

2. Субтест: «10 
предметов» 
(диагностика уровня 
развития памяти)

0/2 баллов 6 4 1
0,5/2 баллов 2 1 8
1/2 баллов 1 1 5
1,5/2 балла 0 0 4
2/2 баллов 0 0 1

3. Субтест: «Рыбка» 
(диагностика уровня 
развития мышления)

0/7 баллов 4 2 4
1-2/7 баллов 3 2 9
3-4/7 баллов 2 1 4
5-6/7 баллов 0 1 2
7/7 баллов 0 0 0

4. Субтест: 
«Последовательные 
картинки» 
(диагностика уровня 
развития речи)

0/2 баллов 4 4 4
0,5/2 баллов 5 2 9
1/2 баллов 0 0 6
1,5/2 баллов 0 0 0
2/2 баллов 0 0 0

Исходя из показателей, зафиксированных в таблицах 1 и 2, нами был сделан вы-
вод о наличии у воспитанников, участвующих в экспериментальной работе, низких, 
умеренно-низких и средних уровней развития всех исследуемых на данном этапе пси-
хических процессов.

Формирующий этап
С целью реализации второй практической задачи исследования (спроектировать 

структуру и план проведения ряда экспериментальных инновационных занятий с 
применением одной из форм цифровых образовательных технологий в коррекцион-
ном ДОУ) в начале июля 2020 года, на основании полученных результатов, раскры-
вающих уровень развития воспитанников, а также данных, полученных и проанали-
зированных на этапе теоретической части исследования, мы начали поиск наиболее 
подходящей формы цифровой коррекционной технологии для организации иннова-
ционных занятий с детьми, состоящих в экспериментальной группе.

Основным требованием, предъявляемым нами к цифровой методике, предна-
значенной для дальнейшего осуществления экспериментальной работы, являлась 
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запрограммированная способность образовательной технологии к предоставлению 
возможности безопасной организации занятий в формате изученных нами раннее 
цифровых ресурсов: мультимедийной презентации, виртуальной экскурсии, различ-
ных видов компьютерных игр. Данное решение мы посчитали целесообразным, так 
как на момент начала экспериментальной работы обладали достаточным количе-
ством теоретического материала, необходимого для организации безопасного циф-
рового образовательного пространства.

Универсальной для исследования цифровой образовательной технологией, на наш 
взгляд, являлся сенсорный настенный развивающий логопедический комплекс Logo 1, 
программа которого была разработана и реализована компанией «АВ Комплекс». Данный 
выбор обусловлен несколькими факторами, среди которых можно выделить ключевые.

Во-первых, данный экран предоставляет возможность демонстрации мультиме-
дийных презентаций, проведения виртуальных экскурсий и использования компью-
терных игр, что, как отмечалось нами раннее, являлось основным требованием к вы-
бору технологии для применения в экспериментальной работе. 

Во-вторых, согласно описанию разработчиков, выбранное сенсорное настенное 
устройство способно осуществлять установку положительной мотивации детей на 
учебную деятельность, а также, несмотря на то, что комплекс определен логопеди-
ческой направленностью, данная технология предоставляет ряд программ, предна-
значенных для проведения коррекционных занятий познавательного характера, цели 
которых заключаются в коррекции и развитии психических процессов, моторики и ин-
теллектуальных способностей дошкольников старшего возраста.

В-третьих, на базе выбранного нами МДОУ, к моменту начала эксперимен-
тальной работы был установлен комплекс Logo 1, что в значительной степени 
позволило исключить сразу несколько барьеров, препятствующих организации 
инновационной формы занятий. Например, выбор данной технологии позволил 
преодолеть финансовый барьер, так как представленное цифровое оборудова-
ние относится к категории дорогостоящих. Немаловажным является и следую-
щий факт: наличие установленного в детском саду экрана Logo 1 позволило пред-
упредить психологический барьер, риск возникновения которого существовал бы 
в случае проведения занятий с элементами цифрового комплекса вне выбранной 
нами дошкольной организации, так как воспитанникам с ОВЗ (в особенности де-
тям с РАС) рекомендуется заниматься в привычной для них предметно-простран-
ственной развивающей среде. 

В начале августа 2020 года, после получения официально-заверенного разреше-
ния законных представителей воспитанников, участвующих в исследовании, на вклю-
чение в процесс коррекционных занятий данной цифровой формы образования, ком-
плекс Logo 1 был окончательно утверждён нами в качестве основной исследуемой 
цифровой технологии в организованной экспериментальной работе.

Реализуя вторую поставленную задачу экспериментальной части исследования 
(провести ряд самостоятельно-организованных инновационных занятий с воспитан-
никами старшего дошкольного возраста, применяя в процессе обучения и воспита-
ния выбранную форму цифровой образовательной технологии), мы организовали ряд 
различных индивидуальных занятий, проводимых с применением Logo 1.

Первое организованное занятие носило ознакомительный характер. Воспитан-
ники прослушали ознакомительную беседу по правилам использования настенного 
экрана, а также учились осуществлять различные действия на нем с помощью сенсор-
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ного воздействия. В процессе ознакомления дошкольников с Logo 1, посредством на-
блюдения и беседы, нами определялись наиболее оптимальные для каждого ребенка 
уровни громкости, яркости и т. п. 

Последующие занятия организовывались тематически: дети просматривали презен-
тации на экране или посещали виртуальные экскурсии, пройденный материал закрепля-
ли посредством прохождения компьютерных игр, представленных в различных темати-
ках и уровнях сложности, среди них можно выделить следующие: «Найди, что лишнее», 
«Найди недостающий фрагмент», «Найди отличия», «Лабиринты» и иные программные 
игровые модели познавательного и развивающего характера. Также участники экспе-
риментальной группы обучались инновационному способу графического рисования по-
средством сенсорного взаимодействия с экраном в специальных установленных на Logo 
1 программах, параллельно занимаясь изучением форм, цветов, размеров. 

В заключение описания организации экспериментальной работы, считаем необ-
ходимым отметить, что проводимое нами исследование базировалось на принципе 
индивидуального подхода в воспитании и обучении. Исходя из данного принципа, в 
процессе проведения занятий выбор тематики презентаций, экскурсий, а также ком-
пьютерных игр определялся личностными предпочтения и интересами ребенка.

 Так, одному из участников эксперимента, проявляющему интерес к различным 
автомобилям, было предложено посетить детскую интерактивную автовыставку, а на 
индивидуальном занятии с воспитанником, увлекающимся полярными животными, 
была проведена компьютерная игра «Полярный марафон», направленная на закре-
пление имеющихся в данной области знаний ребенка. 

Контрольный этап
В начале декабря 2020 года, по истечению 6 месяцев исследовательской работы, 

проведение занятий с использованием экрана было прекращено. С целью осущест-
вления заключительной задачи исследования (представить результаты применения 
выбранной цифровой образовательной технологии, а также таблицы, иллюстрирую-
щие то, как выбранный нами подход отразился на развитии воспитанников), в экспе-
риментальной и контрольной группах нами было организовано вторичное обследова-
ние уровня развития психических процессов у воспитанников. 

Диагностика проводилась посредством субтестов, используемых при первичном 
обследовании. Результаты проведенной диагностики также были занесены в таблицы 
(см. табл. 3, 4).

Таблица 3
Результаты диагностики уровня развития психических процессов воспитанников 

контрольной группы (КГ) на контрольном этапе

Проводимый субтест
Выявленный уровень 

развития психического 
процесса

Количество детей 
с умственной 
отсталостью 

Количество детей 
с ЗПР

Количество детей 
с РАС

1. Субтест: «Найди 
такую же картинку» 
(диагностика уровня 
развития внимания)

0/2 баллов 1 0 2
0,5/2 баллов 5 5 4
1/2 баллов 3 1 7
1,5/2 баллов 0 0 6
2/2 баллов 0 0 0
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2. Субтест: «10 
предметов» 
(диагностика уровня 
развития памяти)

0/2 баллов 3 2 1
0,5/2 баллов 5 1 4
1/2 баллов 1 2 7
1,5/2 баллов 0 1 5
2/2 баллов 0 0 2

3. Субтест: «Рыбка» 
(диагностика уровня 
развития мышления)

0/7 баллов 2 0 2
1-2/7 баллов 3 1 5
3-4/7 баллов 4 1 7
5-6/7 баллов 0 4 5
7/7 баллов 0 0 0

4. Субтест: 
«Последовательные 
картинки» 
(диагностика уровня 
развития речи)

0/2 баллов 3 0 0
0,5/2 баллов 4 2 3
1/2 баллов 2 2 13
1,5/2 баллов 0 2 3
2/2 баллов 0 0 0

Математический анализ результатов участников экспериментальной группы (ЭГ), 
полученных в результате выполнения заданий, предлагаемых проводимыми нами 
субтестами, был представлен в составленной таблице 4. 

Таблица 4
Результаты вторичной диагностики уровня развития психических процессов 

воспитанников экспериментальной группы (ЭГ) на контрольном этапе

Проводимый субтест
Выявленный уровень 

развития психического 
процесса

Количество детей 
с умственной 
отсталостью 

Количество детей 
с ЗПР

Количество детей 
с РАС

1. Субтест: «Найди 
такую же картинку» 
(диагностика уровня 
развития внимания)

0/2 баллов 0 1 0
0,5/2 баллов 5 4 8
1/2 баллов 4 1 7
1,5/баллов 0 0 4
2/2 баллов 0 0 0

2. Субтест: «10 
предметов» 
(диагностика уровня 
развития памяти)

0/2 баллов 1 0 0
0,5/2 баллов 5 0 3
1/2 баллов 3 2 7
1,5/2 баллов 0 2 5
2/2 баллов 0 2 4

3. Субтест: «Рыбка» 
(диагностика уровня 
развития мышления)

0/7 баллов 1 0 0
1-2/7 баллов 5 0 9
3-4/7 баллов 3 3 6
5-6/7 баллов 0 3 4
7/7 баллов 0 0 0

4. Субтест: 
«Последовательные 
картинки» 
(диагностика уровня 
развития речи)

0/2 баллов 0 1 0
0,5/2 баллов 6 3 7
1/2 баллов 3 1 9
1,5/2 баллов 0 1 2
2/2 баллов 0 0 1
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Обработав полученные результаты первичной и вторичной диагностики, мы про-
вели сравнительный анализ оценки уровня развития психических процессов воспи-
танников контрольной группы на различных этапах исследования (таблицы 1, 3), на 
основании которого смогли сделать следующие выводы.

•	 В результате проведения традиционных коррекционных занятий у девяти уча-
ствующих воспитанников с умственной отсталостью наблюдались следующие 
изменения в развитии высших психических функций: динамика в развитии вни-
мания отмечена у шестерых воспитанников (у пяти из которых результат уве-
личился на 0,5 балла, т.е. на 25%, у одного ребенка результат увеличился на 1 
балл, т.е. на 50%); динамика в развитии памяти наблюдалась у двоих воспитан-
ников (результат увеличился на 0,5 балла, т.е. на 25%); динамика в развитии 
мышления отмечена у троих воспитанников (результат увеличился на 1 балл, т. 
е. примерно на 14%); динамика в развитии речи наблюдалась у одного исследу-
емого воспитанника (результат увеличился на 0,5 балла, т. е. на 25%). 

•	 Изменения в развитии психических процессов шестерых воспитанников с диа-
гнозом РАС прослеживались в следующих результатах: у двоих детей уровень 
развития внимания увеличился на 0,5 балла, т.е. на 25%; у троих воспитанников 
отмечалась динамика в развитии памяти (у двоих детей результат увеличился 
на 0,5 балла, т. е. на 25%, у третьего воспитанника результат увеличился на 1 
балл, т.е. на 50%); изменения в развитии мышления наблюдались у троих детей 
(у двоих воспитанников результат увеличился на 1 балл, т. е.примерно на 14%, у 
одного воспитанника результат увеличился на 2 балла, т. е. на 28,5%);динамика 
в развитии речи отмечена у четверых воспитанников (у двоих детей результат 
увеличил на 0,5 балла, т.е. на 25%, у двоих – на 1 балл, т. е. на 50 %). 

•	 Также данные сравнительного анализа свидетельствовали о следующем изме-
нении уровня психических процессов у девятнадцати участвующих воспитан-
ников с диагнозом ЗПР: динамика в развитии внимания наблюдалась у восьме-
рых воспитанников (у шестерых результат увеличился на 0,5 балла, т. е. на 25%, 
у двоих – на 1 балл, т. е. на 50 %); динамика в развитии памяти наблюдалась у 
семерых воспитанников (у шестерых из них результат увеличился на 0,5 балла, 
т. е. на 25%, у одного воспитанника результат увеличился на 1 балл, т. е. на 50%); 
динамика в развитии мышления наблюдалась у шестерых воспитанников (у пя-
терых детей результат увеличился на 1 балл, т.е. на 14 %, ещё у одного ребенка 
– на 2 балла, т. е. примерно на 28,5%); изменения в развитии речи наблюда-
лись у десятерых воспитанников (у восьмерых детей результат увеличился на 
0,5 балла, т. е. на 25%, у двоих воспитанников – на 1 балл, т. е. на 50%).

Результаты проведенной первичной (на констатирующем этапе эксперимента) и 
вторичной (на контрольном этапе) диагностики психических процессов у детей, входя-
щих в состав экспериментальной группы (таблицы 2, 4), были аналогично проанализи-
рованы, на основании чего нами были сделаны следующие выводы. 

•	 В результате проведения традиционных и цифровых занятий у девятерых уча-
ствующих воспитанников с умственной отсталостью наблюдались следующие 
изменения в развитии высших психических процессов: динамика в развитии 
внимания наблюдалась у шестерых воспитанников (у четверых исследуемых 
детей результат увеличился на 0,5 балла, т.е. на 25%, у двоих воспитанников – 
на 1 балл, т. е. на 50%); динамика в развитии памяти также наблюдалась у ше-
стерых воспитанников (у троих результат увеличился на 0,5 балла, т. е. на 25%, 



Perspectives of Science & Education. 2021, Vol. 51, No. 3

242

еще у троих воспитанников результат увечился на 1 балл, т. е. 50%);динамика 
в развитии мышления наблюдалась у четверых воспитанников (у двоих детей 
результат увеличился на 1 балл, т. е. примерно на 14%, у двоих –на 2 балла, т.е. 
примерно на 28,5%); динамика в развитии речи наблюдалась у четверых иссле-
дуемых воспитанников (у троих из которых результат увеличился на 1 балл, т. е. 
на 50%, у одного воспитанника результат увеличился на 0,5 балла, т.е. на 25 %).

•	 Изменения уровней развития психических процессов шестерых участвующих 
детей с диагнозом РАС прослеживались в следующих результатах: у троих вос-
питанников уровень развития внимания повысился на 0,5 балла, т. е. на 25%; 
также у троих воспитанников отмечалась динамика в развитии памяти (у двоих 
детей результат увеличился на 0,5 балла, т. е. на 25%, у третьего воспитанника 
результат увеличился на 1 балл, т. е. на 50%); изменения в развитии мышления 
наблюдались у пятерых детей (у одного из воспитанников результат увеличился 
на 3 балла, т. е. примерно на 43%, у остальных четверых воспитанников резуль-
тат увеличился на 1 балл, т. е. на 14%); динамика в развитии речи отмечена у 
четверых воспитанников (у двоих детей результат увеличился на 0,5 балла, т.е. 
на 25%, еще у двоих – на 1 балл, т. е. на 50 %). 

•	 Также анализируя результаты детей по первичной и вторичной диагностики 
мы выявили следующие изменения в развитии психических процессов у де-
вятнадцати участвующих воспитанников с диагнозом ЗПР: динамика в разви-
тии внимания наблюдалась у восьмерых воспитанников (у троих воспитанника 
результат увеличился на 0,5 балла, т. е. на 25%, у пятерых – на 1 балл, т.е. на 
50%); динамика в развитии памяти наблюдалась у одиннадцати воспитанников 
(у восьмерых из них результат увеличился на 0,5 балла, т. е. на 25%, еще у троих 
воспитанников результат увеличился на 1 балл, т. е. на 50%); динамика в разви-
тии мышления наблюдалась у десятерых воспитанников (у троих из них резуль-
тат увеличился на 1балл, т.е. на 14 %, у семерых воспитанников –на 2 балла, т. 
е. примерно на 28,5 %); динамика в развитии речи наблюдалась у одиннадцати 
воспитанников (у восьмерых из них результат увеличился на 0,5 балла, т. е. на 
25%, у троих воспитанников результат увеличился на 1 балл, т. е. на 50 %).

На завершающем этапе экспериментальной работы, с целью осуществления тре-
тьей практической задачи исследования (представить результаты применения вы-
бранной цифровой образовательной технологии, а также таблицы, иллюстрирующие 
то, как выбранный нами подход отразился на развитии воспитанников), мы провели 
заключительный сравнительный анализ качественных и количественных показателей, 
раскрывающий степень эффективности воздействия, проводимых в контрольной и 
экспериментальной группах, занятий на развитие психических процессов воспитан-
ников. С полученными результатами проведенного анализа можно ознакомиться, из-
учив таблицу 5.

Сравнительный анализ распределений по критерию χ2-Пирсона не выявил ста-
тистически значимых различий между контрольной и экспериментальной группой 
(p>0,05). Однако, судя по данным таблицы 5 наблюдается положительная динами-
ка в развитии респондентов экспериментальной группы. Следовательно, мы мо-
жем утверждать, что применение цифровых образовательных технологий в сово-
купности с традиционными методиками в обучении и воспитании детей старшего 
дошкольного возраста с ОВЗ является эффективной формой организации коррек-
ционного занятия. 
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Таблица 5
Результаты качественного и количественного анализа показателей, 

свидетельствующих о степени эффективности проводимых занятий в контрольной и 
экспериментальной группах

Вид 
обследуемого 
психического 
процесса

Количество участвующих воспитанников, в 
развитии которых была отмечена динамика

Процентное увеличение среднего балла 
вторичной диагностики по отношению к 
среднему баллу первичной диагностики

Контрольная группа Экспериментальная 
группа Контрольная группа Экспериментальная 

группа 
Внимание 16/34 17/34 14 % 15 %
Память 12/34 19/34 12% 23 %
Мышление 12/34 19/34  6 % 13 %
Речь 15/34 19/34 14 % 20 %

Обсуждение результатов и заключение

На основании анализа базы имеющегося отечественного и зарубежного опыта 
применения инновационных форм образовательных методик, а также полученных 
результатов проведенной нами экспериментальной работы, мы можем судить о вы-
соком уровне способности детей старшего дошкольного возраста к активному осво-
ению различных цифровых образовательных технологий: воспитанникам интересны 
яркие и красочные электронные формы воспитания и обучения, что, в свою очередь, 
и является определяющим фактором эффективности представленных инновацион-
ных образовательных ресурсов. 

Мы согласны с Н. А. Степановой в том, что современный педагог должен призна-
вать данную тенденцию в образовании, включая в свой профессиональный арсенал 
не только привычные традиционные формы организации коррекционных занятий, 
но и их инновационные аналоги – различные цифровые образовательные техно-
логии [5]. Также, полученные нами данные о требованиях к грамотной организа-
ции комплексного воздействия на психическое развитие особенных воспитанников 
согласуются с мнением авторов работы «Pedagogical reflection and the ways of its 
development among the students of pedagogical professions» о значимости гармонич-
ного сочетания классических и электронных образовательных элементов в воспита-
нии и обучении детей с ОВЗ [8].

Значимым результатом исследования является описание широкой вариативно-
сти цифровых образовательных технологий и особенностей их применения в усло-
виях специального дошкольного образования. Данные выводы расширяют пред-
ставления автора о безопасной развивающей среде, представленные им в работе 
«Becoming Teachers, Becoming researchers: A CaseStudy» [15].

Научная новизна исследования обусловлена тем, что в работе впервые представ-
лена технология процесса обучения и воспитания детей с ограниченными возможно-
стями здоровья посредством применения настенного сенсорного экрана Logo 1. Также 
впервые был проанализирован опыт использования выбранной электронной техно-
логии на коррекционных занятиях с особенными воспитанниками старшего дошколь-
ного возраста, выявлены особенности организации цифровых упражнений и предло-
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жены рекомендации по успешной реализации индивидуального подхода в условиях 
цифровой трансформации современного образования.

Таким образом, проведенная нами исследовательская работа обосновала педаго-
гическую целесообразность применения цифровых технологий в условиях трансфор-
мации системы современного дошкольного специального образования. Мы надеем-
ся, что представленная нами информация будет полезна педагогам-дефектологам для 
дальнейшей эффективной организации и совершенствования обучения и воспитания 
особенных детей дошкольного возраста. 
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