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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У
СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ
ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Работа посвящена проблеме развития коммуникативных
навыков у слабослышащих детей младшего дошкольного
возраста. Перемены, которые сегодня происходят в системе образования, касаются и дошкольного образования. Происходит изменение направленности образования
– от ориентации на формирования знаний, умений и
навыков к всестороннему развитию. Это выдвигает на
первый план задачу по выявлению путей такого развития на всех возрастных этапах. Развитие речи – процесс
своеобразный, сложный, протекающий неодинаково у
различных детей, особенно у слабослышащих. Для
успешного развития слабослышащих детей важно, чтобы
они с детства приобрели жизненно необходимые сведения об окружающих их предметах и явлениях. Современная педагогическая наука, рассматривающая образование как воспроизведение духовного потенциала человека, предлагает использовать разнообразные сферы образовательного воздействия на ребенка. Авторами предложена сфера искусства как пространство, способствующее формированию социально-эстетической активности слабослышащих детей младшего дошкольного возраста. Учитывая, что игра в дошкольном возрасте является ведущим видом деятельности, она и явилась одним
из наиболее простых и эффективных способов развития
навыка общения у слабослышащих детей младшего дошкольного возраста. Определен основной мотив для
использования театрализованной игровой деятельности
с целью развития слабослышащих младших дошкольников – ролевое общение в ходе согласованной деятельности друг с другом. В работе отражены результаты экспериментальной деятельности по развитию коммуникативных навыков у слабослышащих детей младшего дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности.
Ключевые слова: младший дошкольный возраст, предметная деятельность, развитие речи, творческий процесс, коммуникативные навыки, невербальные средства
общения, коммуникативная деятельность, игра, нарушения слуха, театрализованная деятельность

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION
SKILLS OF HEARING IMPAIRED CHILDREN
OF PRESCHOOL AGE BY MEANS OF
THEATRICAL ACTIVITIES
The work is devoted to the development of communicative skills of hearing impaired children of preschool age. The changes that are taking place in the
education system now, relate to pre-school education. There is a change in the direction of education from the orientation on the formation of knowledge,
knacks and skills to the all-round development. This
highlights the challenge to identify the ways of such
development at all age levels. The development of
speech is a unique, sophisticated process flowing
differently in different children, especially hearingimpaired children. It is important for the successful
development of hearing-impaired children that they
have acquired from childhood vital information
about the surrounding objects and phenomena.
Modern pedagogical science, which considers education as the playback of human spiritual potential,
suggests the using a variety spheres of education
influence on the child. The sphere of art is proposed
by the authors as a space conducive to the formation of social and aesthetic activity hearingimpaired children of preschool age. Given that the
game at the preschool age is the leading type of activity, and it was one of the most simple and effective way to develop communication skills in hearingimpaired children of preschool age. The main motive
for using a theatrical play’s activities to development
of hearing impaired children of preschool age is
identified; it is the role communication during the
concerted activities with each other. The results of
experimental activities on the development of communicative skills of hearing impaired children of
preschool age by means of theatrical activities are
depicted in article.

Keywords: preschool age, objective activity, speech
development, creative process, communicative
skills, nonverbal communication’s tool, communicative activity, game, hearing impairment, theatrical
activity

Общительность и умение контактировать с окружающими людьми – необходимая составляющая самореализации человека, его успешности в различных видах деятельности. Формирование этой способности – важное условие нормального психологического развития ребенка,
а также одна из основных задач подготовки его к дальнейшей жизни [15]. Развитие ребенка связано с формированием предметной, игровой, изобразительной, конструктивной, трудовой деятельности, в процессе которых происходит не только познание предметов и явлений окружающего мира, но также и отношений людей, навыков общения. Происходит зарождение личности
человека [6; 13].
Играм детей с нарушениями слуха присуще педантичное отражение предметных действий: вместо развертывания сюжета дети воспроизводят детализированные предметные действия. Не умея самостоятельно вычленить существенное, передать отношения людей, они воспроизводят элементы ситуации, не являющиеся основными для данной игры [3; 4; 7]. В послед-
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ние годы были определены особенности игр слабослышащих детей, возможности и закономерности развития этих игр, их роль в развитии слабослышащего ребенка. Было установлено, что
таких детей надо специально учить умению играть. Необходимо также руководить их играми.
При отсутствии такого руководства задерживается развитие игры, что в свою очередь отрицательно сказывается на развитии ребенка [3; 9]. При правильной организации, игры могут стать
одним из средств коррекции аномального развития слабослышащих детей дошкольного возраста, так как в условиях игр происходит формирование как отдельных психических функций,
включая речевую (и их коррекция), так и личности ребенка в целом [10; 14].
Основной мотив для использования игровой деятельности с целью развития слабослышащих младших дошкольников – ролевое общение в ходе согласованной деятельности друг с
другом, которое можно осуществить с помощью театрализованной деятельности. Театр – это
не только игра, но и искусство которое воздействует на слабослышащих младших дошкольников целым комплексом художественных средств: музыкой, художественным словом, наглядным
образом и изобразительным искусством [1; 5].
Ученые утверждают, что наше физическое здоровье зависит от наших эмоций. Ребенок,
погруженный в атмосферу радости, вырастет более устойчивым ко многим неожиданным ситуациям и будет менее подвержен стрессам и разочарованиям. Театрализованная деятельность
является источником развития чувств, глубоких переживаний и открытий ребѐнка, а значит,
приобщает его к духовным ценностям, развивает эмоциональную сферу, заставляет сочувствовать персонажам, сопереживать разыгрываемым событиям [2; 5]. В процессе этого сопереживания – как отмечал психолог и педагог, академик Б.М.Теплов, – создаются определѐнные отношения и моральные оценки, имеющие большую побудительную силу, чем оценки, просто сообщаемые и усваиваемые [11].
Исследования отечественных и зарубежных ученых, показали, что одним из серьезных
огорчений, которые взрослые доставляют детям с нарушениями слуха, является лишение их
возможности выбора. В театрализованной деятельности имеются большие возможности для
расширения инициативы и самостоятельности детей с нарушениями слуха при выборе характера для своего героя [3].
Целью нашего исследования являлось теоретическое обоснование и экспериментальная проверка особенностей развития коммуникативных навыков у слабослышащих детей
младшего дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности.
Предметом исследования явилось развитие коммуникативных навыков у слабослышащих
детей младшего дошкольного возраста средствами театрализованной деятельности.
Гипотеза исследования: формирование коммуникативных умений у слабослышащих детей младшего дошкольного возраста будет происходить более успешно, если средством формирования коммуникативных умений будут выступать специальные театрализованные занятия
и ролевые игры.
Теоретико-методологической основой исследования явились положения психологии и
коррекционной педагогики о роли игровой деятельности в психическом развитии ребенка (Б. Г.
Ананьев, Г. Спенсер, К. Бюллер, Н. Гросс, JI. С. Выготский, В. В. Давыдов, В. В. Зеньковский, А.
Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Трошин, Б. Д. Эльконин, и др.); теоретико-методологическое
обоснование значимости игровой деятельности в развитии детей с едостатками слухового восприятия (П. К. Анохин, В. К. Вилюнас, Б. И. Додонов, Е. П. Ильин, К. Изард, М. И. Никитина, В.
Петшак, П. В. Симонов и др.); теории современных инновационных подходов к процессу обучения (М. В. Кларин, В. В. Сериков, Е. Н. Полат, Г. К. Селевко В. Л. Борзенков П.И. Пидкасистый,
Ж. С. Хайдаров, С. А. Шмаков, Г. П. Щедровицкий, Д. Б. Эльконин) [3; 5; 6; 8; 13; 15].
Для решения поставленных задач и проверки исходных предположений на разных этапах
исследования использовался комплекс взаимодополняющих методов исследования:
аналитические (изучение и теоретический анализ психолого-педагогической и научнометодической литературы); диагностические (наблюдение, эксперимент); статистические
(анализ и обработка данных исследования).
В исследовании были использованы следующие методики: методика «Изучение
восприятия речи»; методика «Найди игрушку. Изучение понимания речи»; методика «Кто это?
Объем активного словаря»; методика «Расскажи по картинке. Изучение активного словарного
запаса»;
методика «Назови, что ты видишь»; методика «Опиши картинку. Состояние
контекстной речи»; методика «Опиши картинку. Состояние грамматического строя речи» [4; 5;
12; 16].
Исследование проводилось в МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1» г.
Славянска-на-Кубани Краснодарского края.
Дляi реализацииi исследованияi развитияi коммуникативныхi навыковi уi детейi младшегоi
дошкольногоi возрастаi сi нарушениямиi слухаi вi МАДОУi былиi поставленыi следующиеi зада-
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чи:i созданиеi условий,i обеспечивающихi нравственноеi здоровьеi воспитанников,i условийi
развитияi образнойi речиi детейi младшегоi дошкольногоi возрастаi i сi нарушениямиi слухаi
средствамиi театрализованнойi деятельности;i приобщениеi детейi младшегоi дошкольногоi
возрастаi сi нарушениямиi слухаi кi театральнойi культуреi (знакомствоi сi разнымиi видамиi кукольныхi театров);i формированиеi уi детейi младшегоi дошкольногоi возрастаi сi нарушениямиi
слухаi простейшихi образно-выразительныхi уменийi (умениеi имитироватьi характерныеi движенияi сказочныхi животных);i i поддерживаниеi интересаi кi кукольнымi иi драматическимi спектаклям,i развитиеi уменияi сопереживать.
Такжеi былиi определеныi формыi иi методыi поi обеспечениюi взаимосвязиi театрализовано-игровойi деятельностиi сi другимиi видамиi деятельностиi вi единомi педагогическомi процессе.
Оптимальноеi времяi дляi проведенияi специальноi организованнойi работыi педагогаi сi
детьмиi младшегоi дошкольногоi возрастаi –i вi нерегламентированноеi времяi втораяi половинаi дня,i ноi можетi бытьi организованаi иi вi утренниеi часы,i когдаi ребенокi органичноi можетi
включатьсяi вi различныеi занятияi (музыкальные,i поi изодеятельности,i поi ознакомлениюi сi
окружающимi миромi иi развитиюi речи).i Организованныеi видыi театральнойi деятельностиi
проводятсяi вi небольшихi подгруппах,i чтоi обеспечитi индивидуальныйi подходi кi каждомуi
ребенкуi сi нарушениямиi слухаi [9;i 13].
Предполагаемыйi результат:i будутi созданыi условияi дляi театрально-игровойi деятельности;i уi младшихi дошкольниковi будетi сформированi интересi кi театрально-игровойi деятельности;i детиi будутi повторятьi заi взрослымi словоi иi небольшоеi предложение,i вi томi
числеi содержащееi вопросi илиi восклицание;i ониi смогутi ответитьi наi понятныйi вопросi
взрослого;i смогутi поделитьсяi информацией,i пожаловатьсяi наi неудобствоi иi действияi
сверстника;i будутi сопровождатьi речьюi игровыеi иi бытовыеi действия;i будутi пользоватьсяi
речьюi какi средствомi общенияi соi сверстниками;i будутi игратьi самостоятельноi иi спокойно,i
аi соi сверстникамиi безi конфликтовi (вместе);i будут стремитьсяi использоватьi игрушкиi иi театральныеi куклыi вi самостоятельнойi деятельности;i будутi i бережноi относитьсяi кi игрушкам,i
куклам,i предметамi театрально-игровогоi оборудования.
Вi основуi критериальнойi системыi оцениванияi положеныi следующиеi параметрыi измеренияi коммуникативныхi навыковi слабослышащихi детейi младшегоi дошкольногоi возраста:i выявлениеi уровняi пониманияi речиi взрослого;i выявлениеi объемаi активногоi иi пассивногоi словаря;i выявлениеi уровняi активногоi словарногоi запасаi детей;i выявлениеi состоянияi
контекстнойi речи;i i выявлениеi состоянияi грамматическогоi строяi речи.
Вi нашемi исследованииi принималиi участиеi детиi изi двухi группi МАДОУi «Детскийi садi
комбинированногоi видаi i №i 1»i i г.i Славянска-на-Кубаниi Краснодарскогоi края.i Однаi группаi
экспериментальная,i другаяi i контрольная.i Вi каждойi группеi былоi одинаковоеi количествоi
детейi –i поi 9i человек.i Возрастi детейi 4-5i лет.
Поi результатамi проведенныхi методикi намиi полученыi следующиеi данные:i вi экспериментальнойi группеi былоi 6i детейi (66,7%)i сi низкимi уровнемi развитияi коммуникативныхi
навыков;i вi контрольнойi группеi былоi 5i (55,6%)i детейi сi низкимi уровнемi развитияi коммуникативныхi навыков;i i вi экспериментальнойi группеi былоi 3i (33,3%)i детейi соi среднимi
уровнемi развитияi коммуникативныхi навыков;i вi контрольнойi группеi былоi 4i (44,4%)i детейi
соi среднимi уровнемi развитияi коммуникативныхi навыков;i вi экспериментальнойi иi вi контрольнойi группахi неi былоi ниi одногоi ребенкаi сi низкимi илиi сi i высокимi уровнемi развитияi
речи.
Уi детейi соi среднимi уровнемi развитияi коммуникативныхi навыковi вi обеихi группахi
возникалиi незначительныеi затруднения,i которыеi неi былиi связаныi сi недостаткомi пониманияi речи:i почтиi всеi детиi внимательноi слушалиi заданияi логопеда,i неi былиi пассивны,i реагировалиi наi вопросы,i обращенныеi кi ним.i Однакоi вi обиходномi словареi детейi наблюдалисьi обобщенияi понятий,i аi восприятиеi бытовойi фразыi иi дифференцировкаi далекихi звуковi наблюдалосьi вi изолированномi положении.i Такиеi наблюдалисьi отклоненияi состояниеi
звукопроизношения.i Детиi заменялиi звукиi приi помощиi последних,i которыеi ужеi имелисьi вi
речи.i Иногдаi детиi сокращалиi иi слоговуюi структуруi слова.i Такжеi возникалиi трудностиi вi
употребленииi прилагательныхi вi превосходнойi степени,i аi такжеi вi составленииi сложныхi
предложенийi иi ихi конструкций.i Трудностиi наблюдалисьi иi вi описанииi рассказа.i Приi диагностикеi уровняi контекстнойi речиi мыi выявилиi ошибки,i вi употребленииi местоимений,i детиi
путалиi «он-она»,i «я-он».i Наблюдалосьi множествоi аграмматизмов.i Речьi детейi былаi достаточноi скудной,i невыразительной,i элементарной.
Уi детейi сi низкимi уровнемi развитияi коммуникативныхi навыковi вi обеихi группахi
наблюдалосьi сильноеi смущениеi приi общении.i Детиi неi моглиi сосредоточиться,i аi такжеi
возникалиi трудностиi вi пониманииi инструкции.i Каждаяi предъявленнаяi картинкаi вызывалаi
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уi даннойi категорииi детейi затруднения.i Детиi неi моглиi сразуi рассказатьi оi том,i чтоi видят.i
Толькоi сi помощьюi наводящихi вопросовi ониi моглиi описыватьi содержаниеi картинок.i Некоторыеi детиi неi улавливалиi связиi междуi изображеннымиi наi картинкахi действиями,i вследствиеi чегоi последовательностиi вi рассказахi неi наблюдалось.
Удовлетворительноеi пониманиеi обращеннойi речиi ведетi кi тому,i чтоi уi детейi наблюдаетсяi ограниченныйi экспрессивныйi словарь,i аграмматичноi построенныеi фразыi иi отсутствуетi самостоятельныйi рассказ.i Этотi уровеньi характеризуетсяi оченьi сильнымi отставаниемi вi развитииi звукопроизношения.i Вi целомi речьi былаi труднаi дляi восприятия.i
Формирующийi экспериментi былi разработанi иi апробированi вi экспериментальнойi
группеi слабослышащихi детейi младшегоi дошкольногоi возрастаi вi течениеi четырехi календарныхi месяцевi вi видеi комплексаi дидактическихi игрi поi развитиюi речиi детей:i началсяi сi
октябряi 2015i годаi иi закончилсяi вi январеi 2016i года.i Октябрьi былi посвященi подготовкеi кi
эксперименту,i ноябрьi иi декабрьi –i проведениюi эксперимента,i вi декабреi проходилаi обработкеi результатов.
Работаяi соi сказкой,i дляi развитияi речиi слабослышащихi детейi младшегоi дошкольногоi возрастаi мыi учитывалиi следующиеi педагогическиеi условия:i слушаниеi сказки;i ееi рассказывание;i проигрываниеi сказки.i Кi каждомуi ребѐнкуi осуществлялсяi индивидуальныйi подход,i особенноi кi детям,i которыеi проявлялиi недостаточнуюi речевуюi активность;i чащеi обращалисьi кi нимi вi ходеi занятияi иi вi процессеi анализа,i чтения,i слушанияi сказки.i
Каждыйi деньi проводиласьi работаi сi детьмиi поi развитиюi речи:i наi улице,i вi групповойi комнате,i вi режимныхi моментах.i Читалиi потешки,i сказкиi («Репка»,i «Машаi иi медведь»,i
иi т.д.),i стишки.i Послеi реализацииi коррекционнойi программыi намиi былоi проведеноi
повторноеi обследованиеi детейi контрольнойi иi экспериментальнойi групп.i
Поi результатамi проведенныхi методик,i мыi имелиi i следующийi результат:i i вi экспериментальнойi группеi иi вi контрольнойi неi былоi ниi одногоi ребенкаi сi низкимi уровнемi развитияi коммуникативныхi навыков;i i вi экспериментальнойi группеi появилосьi 2i ребенкаi
(22,22%)i сi высокимi уровнемi развитияi коммуникативныхi навыков;i вi контрольнойi группеi неi
появилосьi детейi сi высокимi уровнемi развитияi коммуникативныхi навыков;i i вi экспериментальнойi группеi былоi 7i (77,78%)i детейi соi среднимi уровнемi развитияi коммуникативныхi
навыков;i вi контрольнойi группеi всеi 9i детейi (100%)i соi среднимi уровнемi развитияi коммуникативныхi навыков.i
Приi повторномi проведенииi исследованияi коммуникативныхi навыковi детейi экспериментальнойi группы,i мыi выяснили,i чтоi ониi неi испытывалиi смущенияi иi проявлялиi явныйi
интересi кi заданиям.i Детиi сосредоточенноi всматривалисьi вi предмет,i бралиi егоi вi руки,i
игрушкиi вызывалиi ответнуюi реакцию,i детиi улыбалисьi иi пыталисьi локализоватьi своиi действия,i легкоi вступалиi вi контактi иi понималиi обращеннуюi кi нимi речь.i Детиi сталиi болееi
общительнымиi соi сверстниками,i речьi детейi простаi дляi восприятия,i вi речиi детейi наблюдаласьi последовательностьi иi связьi междуi содержаниемi картинок.i Детиi контрольнойi группыi былиi менееi активны,i неi проявлялиi особогоi интересаi кi заданиям,i ноi такжеi неi испытывалиi смущения,i возможно,i потомуi чтоi такоеi тестированиеi проходилиi второйi разi иi знали,i чтоi ихi ожидает.i
Среднийi баллi уровняi развитияi коммуникативныхi навыковi детейi контрольнойi группыi
доi экспериментаi составлялi ~i 33i баллаi (32,8i балла).i Послеi экспериментаi среднийi контрольнойi группыi баллi составилi ~i 42i баллаi (41,i 9i балла).i Среднийi баллi повысилсяi наi
27%.i
Среднийi баллi уровняi развитияi коммуникативныхi навыковi экспериментальнойi группыi
доi экспериментаi составлялi 29i баллов.i Послеi экспериментаi среднийi баллi экспериментальнойi группыi составилi ~i 53i баллаi (53,3i баллов).i Среднийi баллi повысилсяi наi ~i 84%i
(83,79%).
Проведенноеi теоретическоеi иi практическоеi исследованиеi достиженийi каждогоi ребенкаi подтвердилиi выдвинутуюi гипотезуi иi позволилиi сделатьi следующиеi выводы:i несмотряi
наi проблемыi соi слухом,i речьi играетi оченьi важнуюi рольi вi жизниi младшегоi дошкольника,i
аi поэтомуi оченьi важноi развиватьi коммуникативныеi навыкиi ребенкаi иi поощрятьi самостоятельнуюi инициативуi такогоi ребенкаi вi общении;i проблемыi вi произношенииi илиi сi пониманиемi (вi большейi илиi меньшейi степени)i всегдаi сопровождаютi слабослышащихi детей,i поэтомуi важноi работатьi надi развитиемi егоi речи;i работаi надi развитиемi речиi детейi сi нарушениямиi слухаi средствамиi театрально-игровойi деятельностиi даетi положительныеi результаты.
Данныеi проведенногоi экспериментаi позволяютi намi сделатьi вывод,i оi томi чтоi вi
дошкольныхi учрежденияхi должнаi проводитьсяi работаi поi развитияюi коммуникативныхi

- 82 -

ISSN 2075-9908 Историческая и социально-образовательная мысль. Toм 8 №5/3, 2016
Historical and Social Educational Ideas Volume 8 #5/3, 2016

навыковi уi слабослышащихi детейi
театрализованнойi деятельности.i

младшегоi

школьногоi

возрастаi

посредствомi

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ
13. Александрова, Т. В. Сказки на кончиках пальцев. Пальчиковые игры по мотивам народных песен и сказок [Текст]
/ Т. В. Александрова // Дошкольная педагогика. – 2008. – №7. – С. 33–37.
14. Антипина, Е. А. Театрализованная деятельность в детском саду [Текст] / Е. А. Антипина // Игры, упражнения,
сценарии. – М.: ТЦ «Сфера», 2003. – 128 с. (Серия «Вместе с детьми»).
15. Выготский, Л. С. Собрание сочинений : в 6-ти т. Т.5. Основы дефектологии [Текст] / Л. С. Выготский // М. : Педагогика, 2003. 426 с.
16. Гранько, А. С. Игротерапия в логопедии [Электронный ресурс] / А. С. Гранько // Международный академический
вестник. – 2015. – № 3(9). – С. 22–23. – URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=23802123
17. Леве, А. Развитие слуха в игре [Текст] / А. Леве // пер. с нем. Н. М. Назаровой. М. : Академия, 2012. 240 с.
18. Леонгард, Э. И., Самсонова, Е. Г., Иванова, Е. А. Я не хочу молчать [Текст] / Э. И. Леонгард, Е. Г. Самсонова, Е.
А. Иванов // М. : Просвещение, 2010. 328 с.
19. Маханева, М. Д. Театрализованные занятия в детском саду[ Текст] / М. Д. Маханева // Пособие для работников
дошкольных учреждений. – М.: ТЦ «Сфера», 2001. 86с.
20. Нейман Л. В., Правдина О. В. Нарушения слуха и его влияние на формирование речи [Текст] / Л. В. Нейман, О.
В. Правдина // Расстройства речи у детей и подростков / под ред. С. С. Ляпидевского. М., 2009. С. 15-22.
21. Практикум по коррекции психического развития детей с нарушением слуха [Текст] / Михаленкова И. А., Анисимова Н. В., Мирошниченко Н. В., Дроздовская К. В. ; под ред. И. А. Михаленковой. СПб. : КАРО, 2012. 120 с.
22. Стародубова, Н. А. Теория и методика развития речи детей раннего возраста [Текст] / Н. А. Стародубова //
учеб. пособ. для студентов вузов – 4-е изд., стер. – М. : Академия, 2012. – 256 с.
23. Теплов, Б. М. Психология и психофизиология индивидуальных различий [Текст] / Б. М. Теплов // Избранные
психологические труды. М. : НПО «МОДЭК», 2009. 540 с.
24. Туманова, Т. В.Формирование звукопроизношения у дошкольников [Текст] / Т. Туманова // учеб.-метод. пособие
для логопедов и воспитателей дет.садов / под ред. Т. Б. Филичевой. – М. : Гном и Д, 2001. – 48 с. (Практ. логопедия).
25. Ушакова, О. С. Психолого-педагогические основы развития речи детей раннего возраста [Текст] / О. С. Ушакова,
Е. А. Смирнова // Педагогическое образование и наука. – 2014. – № 1. – С. 11–14.
26. Шипицына, Л. М., Защиринская, О. В., Воронова, А. П., Нилова Т. А. Азбука общения (основы коммуникации)
[Текст] / Л. М. Шипицына, О. В. Защиринская, А. П. Воронова, Т. А. Нилова. – СПб. : Питер, 2012. – 230 с.
27. Эльконин, Д. Б. Развитие личности ребенка-дошкольника [Текст] / Д. Б. Эльконин // Психология личности и деятельности дошкольника / под ред. А. В. Запорожца, Д. Б. Эльконина. М., Академия, 2010. С. 23-34.
28. Яшина, В. И. Теория и методика развития речи детей [Текст] / В. И. Яшина. – М. : Академия, 2012. – 192 с.

REFERENCES
Aleksandrova, T.V. Tales at their fingertips. Finger games based on folk songs and fairy tales [Skazki na konchikah
pal'cev. Pal'chikovye igry po motivam narodnyh pesen i skazok]. Doshkol'naja pedagogika – Preschool Pedagogy,
2008, no.7, pp. 33-37. (in Russ.).
2. Antipina E.A. Pal'chikovye igry po motivam narodnyh pesen i skazok [The theatrical activities in kindergarten: games,
exercises]. Moscow, TC Sfera Publ., 2003. 128 p.
3. Vygotsky L.S. Sobranie sochinenij: v 6-ti t. T.5. Osnovy defektologii [Collected Works in 6 volumes. 5th volume. Fundamentals of Defectology]. Moscow, Pedagogika Publ., 2003. 426 p.
4. Granko, A.S. Game-therapy in speech-therapy [Igroterapija v logopedii]. Mezhdunarodnyj akademicheskij vestnik – International
Academic
Gazette,
2015,
no.
3(9),
pp.
22-23.
(in
Russ.).
Available
at:
URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=23802123 (accessed 2 March 2016)
5. Lowe A. Razvitie sluha v igre [The hearing development during the game] trans. from Germ. N.M. Nazarova. Moscow,
Akademia Publ., 2012. 240 p.
6. Leonhard E.I., Samsonov E.G., Ivanova E.A. Ja ne hochu molchat' [I do not want to remain silent]. Moscow, Prosveshhenie Publ., 2010. 328 p.
7. Makhaneva M.D. Teatralizovannye zanjatija v detskom sadu: Posobie dlja rabotnikov doshkol'nyh uchrezhdenij [The
theatrical classes in kindergarten: Handbook for workers of preschool institutions]. Moscow, TC Sfera Publ., 2001. 86 p.
8. Neiman L.V., Pravdina O.V. Narushenija sluha i ego vlijanie na formirovanie rechi (po materialam sbornika pod red. S.
S. Ljapidevskogo Rasstrojstva rechi u detej i podrostkov) [The hearing impairment and its impact on the formation of
speech: Proceedings the collection, ed. S. Lyapidevsky ―Speech disorders in children and adolescents‖] Moscow, 2009.
pp. 15-22. (in Russ.).
9. Mihalenkova I.A., Anisimova N.V., Miroshnichenko N.V., Drozdovskaya K.V. Praktikum po korrekcii psihicheskogo
razvitija detej s narusheniem sluha [The workshop on the correction of mental development of children with hearing impairment] edited by I.A. Mihalenkova. SPb., KARO Publ., 2012. 120 p.
10. Starodubova N.A. Teorija i metodika razvitija rechi detej rannego vozrasta [Theory and methods of language development of young children], a textbook for university students. Moscow, Academia Publ., 2012. 256 p.
11. Teplov B.M. Psihologija i psihofiziologija individual'nyh razlichij: Izbrannye psihologicheskie trudy [The Psychology and
Psychophysiology of individual differences: Selected psychological works]. Moscow, NGO MODEK Publ., 2009. 540 p.
12. Tumanov T.V. Formirovanie zvukoproiznoshenija u doshkol'nikov [The formation of pronunciation of sounds in preschoolers] a teaching guide for speech therapists and kindergarten, ed. T.B. Filicheva. Moscow, Gnom i D Publ., 2011.
48 p.
1.

- 83 -

Образование и педагогические науки

Education and Pedagogical Sciences

13. Ushakov O.S. Psycho-pedagogical foundations of language development of young children [Psihologo-pedagogicheskie
osnovy razvitija rechi detej rannego vozrasta]. Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka –Teacher Education and Science,
2014, no. 1, pp. 11-14. (in Russ.).
14. Shipitsyna L.M., Zaschirinskaya O.V., Voronov A.P., Nilov T.A. Azbuka obshhenija (osnovy kommunikacii) [ABC of
communication (communication base)]. St. Petersburg, Piter Publ., 2012. 230 p.
15. Elkonin D.B. Razvitie lichnosti rebenka-doshkol'nika [The development of the preschooler person] Psihologija lichnosti i
dejatel'nosti doshkol'nika – The Psychology and the activity of the preschool, edited by A.V. Zaporozhets, D.B. Elkonin.
Moscow, Akadimia Publ., 2010. pp. 23-34. (in Russ.).
16. Yashina V.I. Teorija i metodika razvitija rechi detej [Theory and methods of language development of children]. Moscow,
Akadimia Publ., 2012. 192 p.

Информация об авторе

Information about the author

Исаакян Оксана Викторовна, кандидат психологических наук, доцент, кафедра психологии,
факультет педагогики и психологии, Кубанский
государственный университет, филиал в г.
Славянске-на-Кубани, г. Славянск-на-Кубани,
Россия

Oksana V. Isaakyan, Candidate of Psychological
Sciences, Associate Professor, Department of
Psychology, Faculty of Pedagogy and Psychology, Kuban State University, Branch in
Slavyansk-on-Kuban,
Slavyansk-on-Kuban, Russia

Исаакян Владислава Эдуардовна, студент,
факультет филологии, Кубанский государственный университет, филиал в г. Славянскена-Кубани,
г. Славянск-на-Кубани, Россия

Vladislava E. Isaakyan, Student, Faculty of Philology, Kuban State University, Branch in
Slavyansk-on-Kuban,
Slavyansk-on-Kuban, Russia

Получена: 08.05.2016

Received: 08.05.2016

Для цитирования статьи: Исаакян О.В., Исаакян В.Э. Развитие коммуникативных навыков
у слабослышащих детей младшего дошкольного возраста средствами театрализованной
деятельности. Историческая и социальнообразовательная мысль. 2016. Том 8. № 5.
Часть 3. с.- 79-84

For article citation: Isaakyan O.V., Isaakyan V.E.
Razvitie kommunikativnykh navykov u slaboslyshashchikh detey mladshego doshkol'nogo vozrasta sredstvami teatralizovannoy deyatel'nosti.
[Development of communication skills of hearing
impaired children of preschool age by means of
theatrical activities]. Istoricheskaya i sotsial'noobrazovatel'naya mysl'= Historical and Social
Educational Ideas. 2016. Vol. 8. № 5. Part 3.
p.- 79-84

- 84 -

