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# �����$%�� &��$ ���'����$ �&���'���� '���� ����� � ��������� �����'������ ���&���$. 
(����$ ��������$ ����� ���
�
&��� ���'����)�
� ��������� &  ����������� � ������*%� 
���. # ����)� �������
&����$ � ���&������ ��������'������ +���������� � ���)� � 
��������� �����'������ ���&���$ �������� ������)���� &������� �� /�����&���* ������ � 
�������&����� �� ������*%� ��� & ���0���� �����&����)��-�������&����)���� ��$���)����� 
��������&� �����)��&���$ ��� ����$����� �������&���$. (����)�� ����
&�*��$ 0���, ����'� � 
+���
 ������� +����������.  

������� �����: �������� �����'������ ���&���$, ����$���� �������&����, 
�����&����)��-�������&����)���$ ��$���)����). 

�BSTRACT 
Currently, there is an increase in the number of children  experiencing considerable difficulties in 

getting acquainted with the world. The article describes the conduct of pedagogical experiment with children 
mental retardation preschool age to build knowledge and ideas about the world in the process of cognitive 
research use of visual modeling schemes.     

Keywords: impaired mental function, visual simulation, cognitive – research activity 
 

� ���� ����� ����, �����  ��������� ��������	� �������! ("#$) ���%� 
���������������&, ��� �����  %����������%%'�� ������%'�� ����%*���&%'�� ������%�-
�!�� ��������	� �������!, ����� ��������� %�������&+. / %�� ����% � 0��� ��0	 
���������%�� �� ���0��+��� ��������� � !���%�!�. #��������%�! %������ %� ���&�� 
�������%', %� �����%�%', %� ���� � �2����%', ��� ��'� ����*����&%'� ������� 
���'����! %� ������%�� � ���0�&�����%�� ����%� ��� ����� �� ��!���&%���, � � 
����0+ ������& ����0����%�� [1]. 

� �����%�����'� ��������� ������2�	� ���0��%�!, �'�� ����, ��� �������, %� 
0��+� �'�����& ����� ��� ��%�� ��������%'� ����%���, ���, ������, ���%� ��3!%��& %� 
���&�� %����������%%��&+ 0 %�� �%�	�� ���������%'� �������, %� � %�������&+ 
�'2��%�!. � ��	�%�����%%�� 0���%�� ��!���&%��� 4�� ���� %� 0��+� �������&: %� 
������%�+�, %������ %� ��2�+� ���� ������2�� �'�����&%'� �����, �!���� ����	�+� 
�%�������0��&%�	� %���!��%�!, %� ���!��!+� ������%%�� ������0 �'�������, %� ����+� 
�����'� �������.  

6�����%0�& ���8%�� %� ����, ���& �����0 ������ �'��, ��������%�+ ����� ���&�� 
�����'�. 
�� 	������ �.�0�����%���, «…������ ��� �����& �%�%�!, %��� %�0���& 
���8%�� �0���&, �����%����&, %���+���&» [2, . 15]. 
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=�! 0���%�! ���������%�� ��2���&%����  "#$ �� ���0��+��� ����, ������%�! 
������� ����������	� ������������!  ���0��+��� �����,  ��%����%�! ��������%�! 
����%��, �	� ���%��%�	� ����, 0�����%%0+ ���& �	���� ��!���&%��& ��2���&%���� � 
���*�� �����������%�! ��3�����  *��&+ �'!���%�! ��'�'� 0�����%%'� �!���.  

#����& ���0���&! � ��������&!, ��� %� �� �8�, �� �� �%�	�� ����� �������-
���&��! ��!���&%��&. >�� ���%������%�� � �%��%��%�� �������! ��!���&%��&, ��� 
���&2� %���� �%�����*�� ���0���� ����%��, ��� �'���� � ���%�*�%%�� �% ���������!. 

������ ������2�� ��'���, ����������%�!, 4�������%���, ��������'� ����� 
���&��  "#$, ���� ������%��& ��������& ��! � ���+���! 0�� �%�%�!�, ���%�%%�� 
��'��, 4�0��*��, �%�	��0 %�0���&!. 

����� � 0�%���, ��0��0�� � �%���%�� �������� ��!���&%��� � ����� ��0	�� 
����� ��!���&%��� ����� ��2���&%�	� ������� ����0+�! �������%� ���%����%��� � 
��0��� ?.@�0������, A.B. C��%����, �.�. 
�%��������, �.6. 6��������� � ��0	�� 0��%'� 
[3].  


�� �����'���� �%���� �������0�' � ����������� ��'�, ��%�� �� ������%'� 
������ ��2�%�! ������ %�'��%�! �����������&%�� ���' 0����!��, ������0+���� 
���������%�+ 0 �����  "#$ �'�����&%'� ���*���, !��!��! ����&����%�� ������-
����%�! � ���*�� ���%������&%�-����������&��� ��!���&%��� ��� ��%������%��  
���0��+��� �����.  

E�%����&%'� ���%��,  �����&+ ������	� ����	�	 ����� ��2��& ��'� ���%'� 
���%������&%'� � ��������� ������, !��!+�! �����%'� ������, ���%��, �����&%'� ����-
�����%�!. =��������&��� 4���0 – �%�	����%�� �������%�!, �������%%'� ��� �0�����-
���� F.�.��%	���, �.�."������*�, =.G.H�&��%�%�, 6.6.#���3!����. H�������%'� 
������ ��2�%�! �������' �������! �%�������� � ���� ����%�� !��!��! ����� 
����������%�!. A�0��%�� ����������%�+ *���������%� %���%��& � ��2���&%�� �������, 
��� ���, �� ��%%'� F.�.�'	����	�, I.�.����%�, A.�./2������, ��2���&%'� ������ - 4�� 
������ %������� �%��%��%�	� ��%����%�! � �������! ���%���.  

A�%���, %�����! %� �������%0+ ����%& ��0��%%��� �������' ����&����%�! 
%�	�!�%�	� ����������%�!, �����! %��������%� ���������%%'� ���% �� ������� 4��� 
�������' – ���������%�� �%�%�� � ���������%�� �� ���0��+��� ���� � ���*�� 
���%������&%�-����������&��� ��!���&%��� 0 ����� ���2�	� ��2���&%�	� �������  
��������� ��������	� �������! ��������� ��� %�	�!�%�	� ����������%�!. 

6� ���� 
�
# «���-�� �9 «��	����», 	. �����, � ���2�� 	�0���  ���&��, 0 
�����'� �%��%�� ������� ���	%�� ����%�% "#$  %��� �'�� �������%� �������%�� ��  
���������%�+ �'�����&%'� ���*��� � ���%������&%�-����������&��� ��!���&%��� 
���2�� ��2���&%����  "#$ ��������� ����&����%�! ����������%�! ��� ��%������%�� 
 ���0��+��� �����. 

$����� �� �������� �0�����!��& %� ����!��%�� %����&��� ���.  
#���'� 	�� – �'!���%�� �������', ���%��%���%�� ���� ��'��,  ��������%�� *���, 

����%���� �����, �'��� ������� � ����� �� ��2�%�!; ������������� �����, ������� � 
����� ������%�! *���. 

������ 	�� – ��%����%�� ��'��; �*�%�� ���0�&�����.  
�����%�� 4�������%������%�! � ����	�	������ ���*� %� ����%� ����& ������ 

	��%�*' ����0 ��'�%�� ���%&+ � �������%��� ��'���. H�������%�' – %� ���*��&, �  
���� ��%������%�!  �����,  � ������� ���!� �������� ���&.  

(+����, .�+/0 123��
4���� !��!��! ���������%�� �%�%�� � ���������%�� �� 
���0��+��� ���� � ���*�� ���%������&%�-����������&��� ��!���&%��� 0 �����  
��������� ��������	� �������! ���2�	� ��2���&%�	� ������� ��������� ��� 
%�	�!�%�	� ����������%�!.  
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� ����������  *��&+ ����0������%' �%��%'� 5�6�7
 123��
4����: 
� �8+�2�
 5���
, 
� 0���& �����  "#$ 0��%�������& 0�����%%'� �������!�� ����0 ������%'�� 

!���%�!�� � �������������& ���0��%%0+ �%�����*�+ � ���', �����', �%���. 
� ��������& �'�����&%'� ����%��� ��2���&%����  "#$ (�%����, ��������*�!, 

���%�%��, ������%��) ����� ���������%��  4����%���%'� ���������%�� �� �%��%'� 
!���%�!� ������'. 

� �8+�2�
 �4��
, 
� ����������& %��'�� �������� ��!���&%���, ��������&  ����0%������%��&, 

�����!���&%��&, %���+�����&%��&, �+���%����&%��&, 4����%���%'�  �����%����&  � 
�����	0�!*�+ ���� �������. 

� �8+�2�
 ���9�� 
� ����������& %��'�� ����&����%�! ��������–�����%���� ��� �������%�� �	� – 

4�������%���. 
� ����������& 4����	����0+ ������%%��& ��2���&%����  "#$, *�%%��%'� 

����%��*��  ������%�! � ������� � ����%�%�� ���0��+��� ���'.  
@��%���	�! ��'�� ���+���� ���������0 ��%������ ��	�%�����%%�� 0���%�� ��!���&-

%���  ���&��  "#$ ���2�	� ��2���&%�	� ������� � ��� %�	�!�%�	� ����������%�! � 
%��. 

����%�� ������ ��	�%���*�� �����  "#$ �'�� 4����%���%�! �������-����������&-
��! ��!���&%��&  ����&����%��� ����������%�!. #�� 4��� ��!���&%��&+ ��%�����! 
�����%�! ������ ����	�	� � �����, %�������%%�! %� ��2�%�� ���%������&%'� �����, 
���%���+��� � �����%��%�� ���%�, � �	��, ��0��, � ���*�� ���%�%�! ����.  

#��%������&%�-����������&��! ��!���&%��&  ��������	��� �'��0+ �����%��& � 
�����!���&%��& ����%��  "#$, ����'��� %��'� �%�%�� � ������ ���%�%�!. A%� 
���������& ��4���%�. 

����9, 1��3 – 3�6;����
��+/�9,. 
A% ����+���! � ��������%�� *��� -  ����%�� ����	�	������ 0����� ��! �������! 

�������� ��!���&%��� � �������%�! ���%�	� ���� �������%��; 
- �'����%�� ������ ��! ��0��%�! (�������%�!) ���0��+��	� ���� – 4�� 33 

��������� ���'; 
-��������%�� ����������	� �%��0��%����! � ��������� ��! �������%�! ���	%�-

������	� ��������%�! �����  "#$, ���� � �������, %�������%%'� %� ���0��%�� ��� 
%��'����'� «0����'�» �%�%�� �� ���0��+��� ����, ����� �������! ������� �'��-
���&%'� �����*�� (����&����%�� ������%'� ��%������&%'� �����, �	���'� 0����%�%��).  

- ����%�� �������%�-�������+��� ���', ������! ����������� 0����! ��!  
��������� ��!���&%��� �����	� ����%��  "#$ � ��%0 ������2�	� �������!. $������+��! 
���� � 	�0��� ���+���� %������ %���������	� ����0����%�! ��! ��	�%���*�� � �������%�! 
������%�	� ���� �������%��: 

� ��%�-�����������   %������� %���������	� ����0����%�! ��! ��	�%���*�� � 
�������%�! ������%�	� ���� �������%�� (0���������&%'� �����, ��������, ����', 
��	%��' � �.�.), ��*�����' � ������ ������%�	� ������%�! ��� �� ����&����%��;   

� ������������ �	�,  
� %�0�%�-���%������&%�� �������0�',  
� ��%������&%�	� �	����	� ��������� (���'�����'� �������, ��	����, 	�������-

���, %�������%%'� %� �������� ��	�����	� �'2��%�!),  
� �������0 ��04�%'� �����%��, ��	������� ��! ������%�! �������. 
�����, 1��3 – ���6���7�2
,. 
E��& �����	� 4���� – ����������& 0 ��2���&%����  0��%�� �����!�& ������ �� 

���0�&����� ����������&��� ��!���&%��� � ���������&  %���. 
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"�����:    
� /���&  �����  "#$ ��������& �����!���&%0+ ������0+ ��!���&%��&, %���+���&, 

���%����&, �%����������&, �����& ������%�!. 
� 6� �%��� ������%%��� �'�����&%�� ��!���&%��� �����!�&   ������. 
� "������!�& 0��%��  ���%���& ����&%'� !���%�!  ������������ ��������%�!�� 

� �������& �� � ������� ����%��. 
� C���&�����& �����& ��� ������ ��! �������! �%��%'� ���� �����	� �'2��%�!: 

%�	�!�%�-������%%�	�, %�	�!�%�-�����%�	� � ����%�-��	�����	�. 
� $�2��!�& ���*� ���%�%�! ������%'� !���%��  ����&����%��� �%������ 

����': �� ����'�, ��%����%%'� �������!��� �� ����� ���%'�, ��������� *��0+ 
*�����0 �!���. 

� �����'���& �%���� � ���%������&%�-����������&��� ��!���&%��� ����� ��2�-
%�� �������%'� ��0�*��.  


�+���'� ���%�� � ��%������%��  ���0��+��� ����� �'�0���� ����������&��! 
��!���&%��&  ����&����%��� ����������%�!, *��&+ ������	� �'�� �������%�� ����� 
0��2%�	� ������%�! ���&��  "#$ �%�%�� �� ���0��+��� ����. B���������%�� �%��'-
����& %� ���%*��� ������%�! ����&%'� ��3����� ����������, ������������ ������-
��%�!��, �%�����. 

�����%& �����!���&%��� �'���%�%�! 4�������%��, �	� ���%��& ������ �� 
0���%! �������! ��2���&%����. =���  "#$ ���+� ����%%���, �����'� %0�%� 0���'���& � 
������: %��02�%%�! �����! ��������, %�0�������� �%���%��, %����! ����������%��&, 
%��02�%�! ���!��, �'2��%�! � ��. #�4���0 � ���	������ � �������%�� ��'���, � ����� 
������%�� ���-������� �0�0� �������&! �� �����'� � ��'�%'� 	�0���� �����	� ��� 
(����'� 4�������%�', ��%&2�! �����!���&%��& �����, ���+��%�� ������ ��������-
���&%��� �������, �	����! �����, ����	��%%'� ���'-������ � �.�.). 

#������%�� �����  "#$ � ������%�+ ������� �'��������& %� �%��� ���0+��	� 
��	������:  

1. �%����� ���������� �%�������  ��3����� ���0��+��	� ����, �	� �%�2%�� 
�����, ��������. 

2. #���� ���%�����& 2 ��3���� ����0 ����. "��& ���� 0����& �'���!�& ����%��� 
�������! � ������, ��%������%%� �'���%!�� ����%�� �����������&%� �������& � 
�'�����& %� ���%���	���� (��	%��%�� ����) ������, ������+��� 4�� ����%���.  

3. A�0��%�� ����� ����������%�+ 0�����%%'� ��� �%����'� ��! ��!���&%��� 
����%����. 

4. $0��������  ����%���  ������� 4����%���%'� ��%!���. 
5. C���&����%�� 	����'� �������� ��! ������%�! ���-������� � �����%�� �� 

���&��. 
6. � ������� ��������%�! �%�%�� ����� �� ��0��%%�� ��3���� - �����!���&%�� 

�����'��%��  ������ %� ���0-�����&. 
6� ��	�%�����%%�� 0���%�� ��!���&%��� ����� ���� ��%����� ������������ �	�', 

������0+��� �������+ �����'� � �'�����&%'� ���*��� 0 �����  "#$, ������ ��	� 
�	�', %�������%%'� %� 0���%�� ���&�� ����� �����*��, ��� ������%��, ����������%�� � 
4�������%������%��.  

C	�' ���������& � ��� 4����. A%��%'� ��*�%�' �� ���&� +���� �'�� ����%' %� 
���������%�� �����*�� ������%�!, �.�. 0��%����%�� �!�� ����0 �������� � ������-
����: 0���� ����� ����%�������&! � ���%'� �%����'� ������, �����& � ��������� 
������%%'� ����� �!�� !���%��. @��, �  ������������ �	�� «/	���� ����%��» ���� 
0����& ��������!�& ������� �� �	� �����������0 ��������%�+. 

#����� +��� ���+��� �	�', 0����%�%�!, ����%�!, %�������%%'� %� ���������%�� 
�3���.

  4�6�+
�����
=, 2����?��2������
� �3���.
, 5�4�@��
= 
 �5���4+��
= 2 
�5�4
 123��
4���
�����
=. 
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6�������, � ������������ �	�� «/	����-��» ���!�  "#$ ������	���& �����������& 
*����%'� ����� ������, �0���%���, *����� �� �	� �����������0 ��������%�+, �� ��%��0 
�����0 – �-��������) 

=����� ��'� � ������%�� ������� �����%!� ���%������%'� %�	�!�%'� ��������: 
%����' ���+���*��, ����	�����, ������ ��0%���, ��04�%'� ��	0��� ��! ���%���	����, 
�����%�� ��! ��	%��%�	� ��%%�,- �����'� �'� 	�0�������% � %����'. N	� ��������� ��-
���%!��&, ��������%!��& � ����������  �������� �����' � �%�%�!�� � 0��%�!�� �����. 
=����������� %����' ����'���� �%������&%0+ �����& ��� %������%�� %��������'� ��-
���� ����������	� ������%�! !���%�� ��� ��2�%�� �������%'� ��0�*��. A%� !��!��& 
������� ��! ����0�'��%�! �%����� �����%��� ��! ��2�%�! ��	������ ����%�� � 
�������! �'�����&%'� ���*���. 

����
, 1��3 – ��5�+/���
��9, 
E��&: �'!���%�� 0���%! ���������%%��� �%�%�� � ���������%�� �� ���0��+��� 

���� � ���*�� ���%������&%�-����������&��� ��!���&%��� 0 �����  ��������� ����-
����	� �������! ���2�	� ��2���&%�	� ������� ��������� ��� %�	�!�%�	� ��������-
��%�!. 

6��� �'�� ������%�, ��� �������-����������&��! ��!���&%��& � ����&����%�� 
��� %�	�!�%�	� ����������%�! ��������� ��2����& �*���&%0+ ����%��*�+ ��2���&-
%��� (�������������  ���0��+��� ���������&%��&+, � ����%����� � �����'��, 
��%���������%�� ���	� ������%�!); ���'��& �%�������0��&%�� �������� �����  "#$. 

C���&����%�� �	����	� ������ ������������ � ����������&��� ��!���&%��� 
�%����, 0�����&����, �����0 �'���� � ����%�� ���������&.  

/����������%�� �%0���%%�	� ������%�! � �������%�+, ����������� 
����������&��� ������%�� � !��!��& 0������ ��! ��	�, ����' ��������� �������� 
����%��  "#$ ��%����&%� �������������& � ���*�� ����������&��� ��!���&%���, � 
���-������ ������������ 0 �����  "#$ ��0�*�� 0����, ����	��� � ����� 0��2%�� 
0���%�� ���0��+��� ���������&%���. 

"%�%�!, ���0��%%'� � ���0�&���� �����%%�	� ����������&��	� �����, �%������&-
%� ����%�� � %����%�� ���, ��� ���0��%' ������0����%'� �0���. C���&����%�� 4����%��� 
���%������&%�	� ����� 0�����%%� ��2��!�� ��0	 ����0��'� ���&��  "#$ �������, 
	�0��%0 �� ���%�%�!. 
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1. #���3!��� 6.6. A���%%��� ��������	� �������! ����� ��2���&%�	� �������. – 

B., 1996. – 240. 
2. 
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