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Макарова Ольга Сергеевна (на фото слева),
Полякова Алла Владимировна (на фото справа),
педагоги дополнительного образования
МУДО "Дворец творчества детей
и молодёжи" г. Воркуты

На базе МУДО "ДТДиМ" г. Воркуты про-
водилась исследовательская работа по теме
"Влияние логопедических занятий на творчес-
кую активность детей с незначительными
нарушениями речи в театральной деятельно-
сти" (в период с 01.09.2015 г. по 31.01.2016 г.).
Понятию "творческая активность" посвя-

щено множество психологической, методичес-
кой и педагогической литературы. Остановим-
ся на определении Рахимбердиевой Анаста-
сии Артуровны, которая понимает "творческую
активность" как форму самовыражения и по-
знания окружающего мира, когда личность
осваивает творческий опыт, становящийся за-
тем основой саморазвития. Также творческая
активность является способом усвоения соци-
ального опыта, который позволяет выстраи-
вать взаимосвязи с окружающим миром, от-
ношения с людьми, развивать самопознание,
самоактуализацию и творческое самовыраже-
ние"1. Неоднократно было доказано, что раз-

витие творческой активности детей успешно
осуществляется в рамках театрализованной
деятельности. Это развитие происходит посте-
пенно в условиях творческого взаимодействия
педагога и ребенка с различными видами те-
атрального искусства, будь то кукольный те-
атр, театр теней, пантомима или драматичес-
кая театральная студия.
Как показывает практика, театральная

деятельность привлекает детей различных
возрастов, как правило, экстравертированных,
желающих участвовать в спектаклях. Дети
стремятся попасть на сцену, сыграть свою
главную роль. Но порой возникает проблема
в неправильно произносимых звуках, плохо
развитом фонетическом слухе, инертности
артикуляционного аппарата, и это в таком виде
деятельности, где четкая, правильная речь
стоит на одном  из главных мест. К сожале-
нию, за последние годы, наблюдается тенден-
ция увеличения количества детей с наруше-
ниями речи. Овладение правильной речью
(правильным звукопроизношением) в опреде-
ленной степени регулирует поведение, помо-
гает спланировать адекватное участие в раз-

1 Психолого-педагогические основы развития творческой актив-
ности. Рахимбердиева Анастасия Артуровна

http://jurnal.org/articles/2015/psih3.html
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ных формах коллективной деятельности. В
настоящее время значение работы по коррек-
ции звукопроизношения, для детской практи-
ки резко возросло. Дети с нарушениями речи,
приходя в театральную студию, сталкивают-
ся с рядом проблем, которые они не в силах
преодолеть самостоятельно. Такие ребята
менее активны в процессе постановки спек-
такля, многие стесняясь своего дефекта са-
моустраняются от обсуждения пьесы, стара-
ются не участвовать там, где требуется мак-
симальная речевая активность, что влечет за
собой участие в эпизодических ролях, либо
ролях без слов, одним словом, у таких детей
снижается творческая активность.
Необходимость научно-практического изу-

чения данной темы состояла в том, чтобы по-
мочь детям с незначительными нарушениями
речи получить возможность исправить дефек-
ты речи, почувствовать себя уверенными и
вести успешную театральную деятельность.
Целью исследовательской работы было

изучение влияния логопедических занятий в
театральном объединении на детей с незна-
чительными речевыми нарушениями, и как
следствие, повышение качества уровня их
творческой активности.
Эксперимент проходил в театральном

объединении и продолжался 5 месяцев. Сре-
ди учащихся были определены дети с нару-
шениями звукопроизношения. В процессе об-
щения с родителями и анкетирования этих
детей выявились ребята, у которых наруше-
ние звукопроизношений влияет на их самооцен-
ку и творческую активность.  В процессе
диагностики по каждому ребенку была запол-
нена речевая карта, по результатам которой
был составлен план коррекционной работы.
Занятия проводились в группе и индиви-

дуально. Каждое групповое занятие в те-
атральном коллективе включало комплекс
логопедических упражнений на развитие ар-
тикуляционной моторики, игры на развитие
фонематического слуха, занятия по разви-
тию связной речи. Индивидуальные лого-
педические занятия проходили по плану кор-
рекционной работы, составленному  для
каждого учащегося.

В конце был проведен констатирующий
эксперимент, по результатам которого были
подведены итоги. Таким образом, проведен-
ные исследования подтвердили выдвинутое
предположение о том, что введение в програм-
му театральной деятельности логопедичес-
ких занятий оказывает положительное влия-
ние на детей с незначительными речевыми
нарушениями и позволяет им быть активны-
ми в творческой деятельности.
Результаты исследования показали,

что после проведенной на этапе формирую-
щего эксперимента работы по исправлению
неправильно произносимых звуков улучши-
лось состояние артикуляционной моторики,
фонематическое восприятие и процент пра-
вильно произносимых звуков стал выше, что
в свою очередь повлияло на уровень актив-
ности и успешности детей в театральной де-
ятельности.
По результатам исследования были

предложены следующие рекомендации пе-
дагогам дополнительного образования, рабо-
тающим в сфере театральной деятельности:

1) своевременно выявлять среди учащих-
ся детей с нарушениями звукопроизношения;

2) использовать на занятиях по сценичес-
кой речи комплекс логопедических упражне-
ний, направленных на развитие артикуляцион-
ной моторики;

3) проводить комплекс логопедических
занятий включающих в себя этапы: показ пра-
вильной артикуляции звука (иллюстрация, лич-
ный пример, работа с зеркалом), постановка
звуков, дифференциация звуков;

4) планирование логопедических занятий
должно предусматривать нормализацию не
только звуковой стороны речи (звукопроизно-
шения и фонематических процессов), но и ра-
боту по развитию и обогащению словарного
запаса, правильному грамматическому офор-
млению устной речи, а также устранению в
дальнейшем недочетов письма и чтения, свя-
занных с дефектами развития устной речи.
Данное исследование может быть полез-

ным в практической работе педагогам допол-
нительного образования, учителям начальных
классов.
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Современные методики диагностики речевого развития детей 
 

Направление 
исследования 

Наименование методик Литература 

Сенсомоторное 
развитие 

Нейропсихологические методики ис-
следования: 
- методы исследования латеральных 
предпочтений; 

- кинестетический праксис (праксис по-
зы по зрительному, кинестетическому 
образцу, оральный праксис); 

- кинестетический (динамический) 
праксис («кулак – ребро – ладонь», 
графические пробы, «проба Хэда»; 

- тактильные и соматогностические 
функции (локализация прикоснове-
ния); 

- зрительный гнозис (восприятие пред-
метных, реалистических изображений, 
перечеркнутые изображения, фигуры 
Поппельрейтера (наложенные изоб-
ражения), незавершенные изображе-
ния, эмоциональный гнозис, цветовой 
гнозис); 

- слуховой гнозис (восприятие ритмов,  
воспроизведение ритмов); 

- пространственный гнозис (проба 
«Зеркальные буквы»,  проба «Слепые 
часы», проба Бентона, проба «Коври-
ки», проба «Мандала», проба «Гомун-
кулус», проба «Рисунок человека»);  

Фонематическое восприятие 
- тесты, разработанные Р.И. Лалаевой  

1. Визель Т.Г. Основы 
нейропсихологии: учеб. 
для студентов вузов. – 
М.: АСТ:Транзиткнига, 
2006 

2. Семаго Н., Семаго М. 
Теория и практика оцен-
ки психического разви-
тия ребенка. – СПб.: 
Речь, 2010 

3. Семенович А.В. Нейро-
психологическая диагно-
стика и коррекция в дет-
ском возрасте. – М.: Из-
дательский центр «Ака-
жемия», 2002 

4. Фотекова Т.А. Тестовая 
методика диагностики 
устной речи младших 
школьников. – М.: Арк-
ти, 2000 

Фонетико-
фонематические 
компоненты ре-
чи, слоговая 
структура слова 

1. Методика Г.Г. Голубевой «Исследо-
вание состояние фонетико-
фонематических компонентов речи  
у детей дошкольного возраста». 

2. Исследование слоговой структуры 
слова (Бабина Г.В., Шарипова Н.Ю.) 

3. Методика обследования речи детей 
со стертой дизартрией (Е.Ф. Архипо-
ва) 

1. Бабина Г.В., Шарипова 
Н.Ю. Слоговая структура 
слова: обследование и 
формирование у детей с 
недоразвитием речи. – 
М.: Парадигма, 2010 

2. Голубева Г. Г. Преодоле-
ние нарушений звукосло-
говой структуры слова у 
дошкольников: Учебно-
методическое пособие. – 
СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 
Баряевой, 2010. 

3. Архипова Е.Ф. Стертая 
дизартрия у детей 
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Лексика  1. Методика диагностики лексического 
развития  В.И. Яшиной; 

2. Методика Ю.С. Ляховской  
«Выявление особенностей 
понимания и употребления 
проверяемых слов. 

3. Методика Т.А. Фотековой 
 

1. Алексеева М.М., Яшина 
В.И. Речевое развитие 
дошкольников. - М., 1999 

2. Фотекова Т.А. Тестовая 
методика диагностики 
устной речи младших 
школьников. – М.: 
Аркти, 2000 

Грамматика 1. Методика изучения лексики у детей 
со стертой дизартрией (Н.В. 
Серебрякова)  

2. Методика исследования навыков 
словообразования и словоизменения 
(Р.И. Лалаева) 

3. Методика Т.А. Фотековой; 
 

1. Лалаева Р.И. Коррекция 
общего недоразвития 
речи у дошкольников. – 
СПб.: Союз, 1999 

2. Серебрякова Н.В. 
Развитие лексики у 
дошкольников со стертой 
дизартрией. – СПб.: 
КАРО, 2009 

3. Фотекова Т.А. Тестовая 
методика диагностики 
устной речи младших 
школьников. – М.: 
Аркти, 2000 

Связная речь 1. Исследование связной речи при 
проведении «педагогической 
мастерской» (Н.Н. Яковлева) 
2. Методика И.Н. Лебедевой 

«Исследование связной речи» 
3. Методика исследования связной 

речи В.П. Глухова 

1. Глухов В.П. 
Формирование  связной 
речи детей дошкольного 
возраста с ОНР. – М.: 
Аркти, 2004 

2. Лебедева И.Н. Развитие 
связной речи 
дошкольников. – СПб, 
2011 

3. Яковлева Н.Н. 
Формирование 
коммуникативной 
функции речи у 
учащихся с 
интеллектуальными 
нарушениями. – 
СПбАППО, 2010; 

 
Направление 
исследования 

Наименование методик Литература 

Сенсомоторное Нейропсихологические методики ис- 1. Визель Т.Г. Основы 

 




