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Введение 

Дошкольный возраст – один из самых важных периодов развития 

личности, в котором происходят значительные речевые изменения. В этот 

период жизни у ребенка формируется словарный запас, происходит процесс 

становления фонетической, лексической и грамматической сторон речи, 

ребенок приобщается в мир культуры. Тема развития речевых навыков, на 

сегодняшний день, является актуальной, так как каждый человек в полной 

мере пользуется данным навыком в своей жизни и важно его правильно 

сформировать еще в детстве. 

Важнейшие сферы жизни не могут обойтись без речи, ведь развитие 

данной функции является фактором полноценного развития ребенка. Если он 

плохо владеет речью, то он не может выразить свою мысль, что отразится на 

успеваемости, обучении, социализации и, конечно же, на общем развитии 

ребенка. В 21 век технологий с каждым годом становится все больше детей с 

речевыми нарушениями, такими как односложная речь, бедный словарный 

запас, плохая дикция, отсутствие грамматического строя в предложении и 

фонетических навыков, отсутствие логического обоснования своих 

утверждений, выводов и так далее.  Тем самым проблема овладения 

дошкольником речевых навыков является актуальной на сегодняшний день и 

требует глубокого анализа и поиска ее решения. 

Проблемой развития речи занимались психологи, такие как 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин, 

А.В. Запорожец, А.А. Леонтьев, Л.В. Щерба, А.А. Пешковский, А.Н. Гвоздев, 

Ф.А. Сохин В.В. Виноградов, К.Д. Ушинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, 

Н. Хомский, и другие выдающиеся психологи. Например, Ж. Пиаже считал, 

что в раннем и дошкольном детстве мышление ребенка эгоцентрично, 

поэтому он не стремится к тому, чтобы его речь поняли, и говорит сам для 

себя, то есть это речь, обращенная к самому себе, регулирующая и 

контролирующая практическую деятельность ребенка. В результате 
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экспериментов он сделал вывод о том, что у ребенка есть два вида речи: 

эгоцентрическая – для себя и социализированная – для общения с 

окружающими. 

Из работ отечественных ученых, посвященных этой теме, живой 

научный интерес вызвали труды Л.С. Выготского, который считал, что на 

основе эгоцентрической речи возникает внутренняя речь, являющаяся 

основой развития мышления у ребенка. Внутренняя речь, по мнению 

Л.С. Выготского и многих его последователей (Н.И. Жинкин, Ж.И. Шиф, 

А.Н. Леонтьев и др.), играет роль «внутреннего черновика» для внешней 

речи и поддерживает сложные мыслительные акты (размышления), являясь 

как бы субстратом мышления «для себя» и «про себя». Без нее возможны 

только самые примитивные мыслительные операции.   

Особую роль в речевом развитии дошкольника играют творческие 

навыки и умения, благодаря которым формируются определенные операции 

речи, что способствует общему речевому развитию. В развитии речи многие 

исследователи отводили вопросам восприятия изобразительного искусства и 

художественной литературы, то есть творческой деятельности: 

А.В. Запорожец, О.И. Никифорова, Н.С. Карпинская, А.Е. Шибицкая, 

Л.Я. Панкратова, С.М. Чемортан, Л.М. Гурович и другие. В работах, 

посвященных исследованию воображения у детей с нормальным развитием, 

подчеркивается тесная связь творческих способностей и речи. Например, 

речь позволяет ребенку включить в воображение не только конкретные 

образы, но и более отвлеченные представления и понятия. Более того, речь 

позволяет ребенку перейти от выражения образов воображения в 

деятельности к непосредственному их выражению в речи. 

По мнению Л.С. Выготского задержка в развитии речи знаменует собой 

и задержку развития творческих навыков и наоборот. Кроме того, раскрывая 

в своих работах сложную структуру аномального развития ребёнка, он 

подчеркивал, что дефект какого-нибудь анализатора или интеллектуальный 
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дефект не вызывает изолированного выпадения одной функции, а приводит к 

целому ряду отклонений. Дальнейшие исследования подтвердили меньшую 

продуктивность, инертность процесса воображения и креативности у детей с 

общим недоразвитием речи, а также позволили предположить, что 

отставание в развитии творческих навыков у таких детей, создаёт 

препятствия для их словесного творчества и речевых навыков в целом.   

Ведущая идея концепции креативности Е.П. Торренса — идея 

преодоления внешне навязываемых ограничений и стандартов. Он 

определяет креативность, как способность к обостренному восприятию 

недостатков, пробелов в знаниях, недостающих элементов, дисгармонии, 

способность порождать необычные идеи, отклоняться в мышлении от 

традиционных схем, быстрее разрешать проблемные ситуации. Все эти 

творческие способности напрямую влияют на развитие отдельных речевых 

навыков, таких как объем словаря, словарная работа, связная речь, ЗКР, 

фонематические процессы, красочность речи и другие. Творческий акт 

включает в себя ощущение трудности, поиск решений, возникновение и 

формулирование гипотез относительно отсутствующих элементов, проверку 

и перепроверку гипотез, возможность их модификаций и сообщение 

результатов, что выступает познавательной творческой способностью.  

Проблема развития речи дошкольников была и остается в центре 

внимания психологов и педагогов. Правильная, грамотная речь залог 

успешной адаптации человека в обществе. Поэтому многие психологи 

направляют свои силы на решение именной этой проблемы. 

Цель данной работы: систематизировать представления о роли 

творчества в специфики развития навыков речевого развития дошкольника. 

Объект исследования: речь, как психологический феномен. 

Предмет исследования: роль творчества в специфики развития 

речевых навыков дошкольников. 

Для обозначения цели необходимо решение следующих задач: 
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1. Раскрыть теоретические основания изучения речи, как 

психологического феномена и связи его развития с творчества; 

2. Изучить роль творческой деятельности в формировании речевых 

навыков; 

3. Изучить взаимосвязь творчества и развития речевых навыков 

дошкольника; 

4. Систематизировать представления о роли творчества в 

специфики развития навыков речевого развития дошкольника. 

Гипотезы исследования:  

1. Целенаправленное дополнительное занятие творческой 

деятельности способствует развитию речевых навыков у детей дошкольного 

возраста; 

2. Общий уровень творческих способностей и отдельных 

творческих операций взаимосвязан с уровнем развития речевых навыков у 

детей дошкольного возраста; 

3. Уровень развития отдельных речевых навыков по-разному связан 

с уровнем творческих способностей и отдельных речевых операций. 

Теоретико-методологическая основа: теоретико-методологическую 

основу исследования составили научные представления о структурных 

составляющих речевого феномена и динамики их развития в возрастном 

аспекте (Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, Ж.И. Шиф, А.Н. Леонтьев), теория 

детской эгоцентрической речи (Ж. Пиаже), концепция креативности как 

универсальной познавательной творческой способности (Э.П.Торренс). 

Методы исследования:  

1. Анализ теоретических источников; 

2. Анкетирование; 

3. Методика определения уровня речевого развития детей 

дошкольного возраста ( О.А. Безрукова О.Н. Каленкова); 

4. Диагностика  речевого развития  (О.С. Ушакова); 
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5. Методика «Придумай игру» (М.Г. Яновская); 

6. Диагностика воображения, методика «Где чье место?» 

(Е.Е. Кравцова); 

7. Тест креативности Торренса. Диагностика творческого мышления; 

8. Методы математико-статистического анализа данных (коэффициент 

корреляции Пирсона (r -Пирсона), регрессионный анализ, критерий 

Стьюдента (t-критерий), статистическая обработка данных 

проводилась с использованием программы IBM SPSS Statistics 23). 

Выборка: в исследовании приняли участие 22 ребенка дошкольного 

возраста (5-6 лет), из которых 10 мальчиков и 12 девочек. Данная группа 

была разделена на 2 части: дошкольники, занимающиеся и не занимающиеся 

целенаправленным дополнительным занятием творческой деятельности - 9 и 

13 человек соответственно. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в том, что результаты исследования могут быть использованы в 

качестве базы исследовательской деятельности психологов и педагогов, 

рассматривающих тему роли творчества в речевом развитии дошкольника. 

Также приведенные данные, выводы и обоснования могут послужить 

показательным примером для того, чтобы данная тема продолжала 

развиваться, а также стала примером и стимулом для развития у детей 

дошкольного возраста творческих умений и речевых навыков 

соответственно. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, 2 глав, заключения, списка литературы, в котором 70 источников, 

из них 5 на иностранном языке, в работе имеются 5 рисунков, 18 таблиц и 2 

приложения. 
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Глава 1. Теоретические предпосылки исследования роли творчества в 

речевом развитии дошкольников 

1.1 Теоретические основания изучения речи, как психологического 

феномена 

Изучение детской психики в целом, и речи как ее важнейшей 

составляющей, началось довольно поздно в историческом смысле. 

Настоящий научный интерес к развитию детской речи возник только в 19 

веке. Это было связано с признанием важности речевых навыков, которые 

приобретают дети для успешной социализации [35]. Было понятно, что 

только через овладение языком ребенок становится полноценным членом 

общества. Изучение детской речи началось с наблюдения за речью детей, за 

которым последовала графическая и акустическая запись. В начале 20 века 

на Западе и в России были опубликованы журналы ряда исследователей 

(В. Штерн, В.П. Вахтеров, Н.А. Рыбников, А.Н. Гвоздев и др.), в которых они 

подробно описывали развитие различных психических процессов у детей (в 

том числе и речевых). Богатый эмпирический материал показал, что феномен 

речи и языка очень сложен, многогранен и трудно поддается описанию. 

Попытки осмыслить собранный материал с теоретической точки зрения 

привели к появлению различных гипотез и концепций о развитии детской 

речи [20]. 

Среди самых ранних теорий наиболее известной является теория 

младенческого языка швейцарского ученого Ж. Пиаже, основанная на 

результатах его исследования эгоцентрической речи ("речи для себя"). В 

рамках этой теории Ж. Пиаже разработал концепцию генетической 

обусловленности различных аспектов речи, подчеркивая при этом ее 

символическую (семиотическую, знаковую) функцию [25]. 

Американский лингвист Н. Хомский известен своей теорией об 

онтогенезе языковых навыков. В основу этой теории он положил идею 

"врожденной грамматики" и показал, что речь - это не объект "обучения", а 
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всего лишь реализация генетически заданных языковых структур. В 

доказательство этого он выдвинул идею о том, что маленький ребенок не 

повторяет в точности язык взрослых, а изобретает и конструирует свой 

собственный язык, на котором впоследствии и говорит. И хотя идея 

"врожденной грамматики" впоследствии не подтвердилась, 

привлекательность концепции Хомского заключается в том, что автор 

попытался представить речевой процесс целостно: глубинный 

интеллектуальный семантический слой и синтаксические структуры и 

фонетические паттерны внешней структуры речи. Н. Хомский одним из 

первых заговорил о процессах преобразования глубинного содержания 

высказываний в поверхностное [46]. 

Из отечественных исследователей, занимавшихся этой темой, большой 

научный интерес вызвали работы Л. С. Выготского. Суть работы 

исследователя заключалась в изучении структурных компонентов речевого и 

языкового феномена и динамики их развития в связи с возрастными 

аспектами. Он считал, что самым важным компонентом речевого и 

языкового механизма является внутренняя речь, которая не может быть 

непосредственно объективирована. Согласно Л.С. Выготскому и многим его 

последователям (Н.И. Жинкин, Я.И. Шифф, А.Н. Леонтьев и др.), внутренняя 

речь играет роль "внутреннего контура" внешней речи. Она поддерживает 

сложные мыслительные акты (рефлексию) как субстрат для мышления "для 

себя" и "о себе". Без него возможны лишь самые примитивные 

мыслительные акты. Внутреннюю речь можно рассматривать как 

вербализованную часть потока сознания, которая формируется в ходе 

непрерывной мыслительной деятельности, как механизм, связывающий 

мысль с ее языковым развертыванием. Л. С. Выготский одним из первых 

указал на то, что оценка речевой продукции должна производиться по двум 

основным критериям. Первая - внешнее, фонетическое планирование 

(произносительная часть речи, т.е. уровень достижения), и вторая - 



10 

 

внутренние, скрытые, глубинные процессы производства речи, причем 

наиболее важная роль отводится внутренней речи [13]. 

Работы Л.С. Выготского, А.А. Леонтьева, А.Н. Леонтьева, 

Л.С. Рубинштейна, Н.И. Жинкина на многие последующие годы определили 

вектор научных исследований в области изучения речевого феномена 

человека в целом и развития детской речи в частности. В последние 

десятилетия круг исследований, на современном уровне трактующих 

речевую организацию человека, существенно расширился (В.И. Бельтюков, 

И.Н. Горелов, К.Ф. Седов, А.А. Залевская, И.А. Зимняя, Н.О. Золотова, 

В.И. Карасик, Ю.Н. Караулов, Л.В. Сахарный, Ю.А. Сорокин, Н.В. Уфимцева 

и др.). В настоящее время имеются серьезные разработки в области речевого 

онтогенеза и дизонтогенеза (Е.И. Исенина, Н.И. Лепская, Т.Н. Ушакова, 

А.М. Шахнарович, И.М. Румянцева, Т.В. Ахутина, О.Е. Грибова, 

Р.И. Лалаева, Н.В. Серебрякова, Л.Б. Халилова и др.). Однако, по мнению 

ученых, подлинный расцвет наук, изучающих речевой феномен человека, 

еще впереди [20]. 

Многие взрослые считают, что развитие речи у детей является важным 

показателем интеллекта. Это происходит потому, что осознанность и логику 

можно найти в речи и разговоре. Конечно, мышление и речь как психические 

процессы тесно связаны между собой. Речь - ключевой элемент человеческой 

деятельности, позволяющий людям узнавать об окружающем мире, 

передавать свои знания и опыт другим, а также накапливать знания и опыт 

для передачи будущим поколениям. Речь, как средство выражения мыслей, 

становится основным (но не единственным) механизмом человеческого 

мышления в процессе онтогенеза [56].  

Для ребенка дошкольного возраста речь также является средством 

обучения и общения, поскольку служит для получения новой информации и 

установления контакта с окружающим миром [72].  
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Развитие связной речи у детей дошкольного возраста - сложный и 

непрерывный процесс. Трудно переоценить важность этой задачи для 

ребенка дошкольного возраста. Через речь ребенок узнает об окружающем 

мире, развивает коммуникативные навыки и ассоциативное мышление. С 

научной точки зрения этот процесс и его закономерности изучает отдельная 

отрасль лингвистики – онтолингвистика [57].  

Первый опыт воспроизведения человеческой речи ребенок приобретает 

в своем ближайшем окружении, слушая и запоминая речь взрослых, которых 

он слышит вокруг себя. Характеристики детской психологии показывают, 

что подражательное поведение является одним из основных видов поведения 

маленького ребенка [22]. Психологи и социологи обнаружили, что дети, 

которые проводят свои ранние годы в социальной изоляции, не могут 

адаптироваться ни к языку, ни к социальной жизни. Это было 

продемонстрировано на примере так называемых "одичавших детей" - детей, 

которые по тем или иным причинам были лишены человеческого общения до 

шестилетнего возраста. О таких детях часто рассказывают истории, 

повторяющие судьбу Маугли. Однако, в отличие от Маугли, ребенок, 

который был изолирован от человеческого общества в раннем возрасте, не 

может адаптироваться к нормальной жизни. Эти дети с трудом овладевают 

основами человеческой речи и страдают серьезными задержками в 

развитии [19]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ранний период развития 

речи является одним из самых важных в общем развитии ребенка, и родители 

должны уделять этому процессу особое внимание. Овладение речью является 

важным показателем общего когнитивного, умственного развития детей 

дошкольного возраста [15].  

Цель речи – развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими.  
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Задачи речи: 

1. Владение речью как средством общения и культуры, чтобы 

сформировать устную речь детей на таком уровне, чтобы они не 

испытывали трудностей в установлении контактов со 

сверстниками и взрослыми, чтобы их речь была понятна 

окружающим; 

2. Активное развитие словарного запаса. Опирается на базовый 

словарный запас дошкольника и зависит от словарного запаса 

родителей и окружающих; тщательное планирование тематической 

работы создает благоприятные условия для обогащения 

словарного запаса детей; 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. Связная речь состоит из диалога и 

монолога. Строительным материалом для неё является словарь и 

освоение грамматического строя речи, т.е. умение изменять слова, 

соединять их в предложения; 

4. Развитие речевого творчества. Работа непростая, дети 

самостоятельно придумывают простые истории, участвуют в 

составлении риторических предложений, придумывают новые 

моменты в сюжете рассказа и т.д. Все это возможно при создании 

соответствующих условий; 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры, фонематического 

слуха. Ребенок усваивает систему ударений, произношение слов и 

умение выразительно говорить, читать стихи; 

6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Основная проблема заключается в том, что во многих семьях 

книги перестали цениться, у детей нет опыта чтения и слушания 

дома, а ведь книги должны быть спутниками детей; 
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7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Эти задачи определены именно в таком порядке потому, что мы 

рассматриваем речь как средство общения. Для конструктивного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками ребенок должен уметь 

свободно общаться в диалогической форме, используя все вербальные и 

невербальные средства общения [20]. 

Учитывая всю важность формирования речи для дошкольника, следует 

отметить, что это также является и одной из основных задач дошкольного 

образования. Однако динамический анализ практической ситуации за 

последние несколько лет свидетельствует о ежегодном увеличении 

количества дошкольников с речевыми нарушениями. В связи с этим перед 

педагогами дошкольных образовательных учреждений встал вопрос создания 

оптимальных психолого-педагогических условий для полноценного речевого 

развития детей. С целью целенаправленного поэтапного решения данной 

проблемы ежегодно в годовой план ДОУ включаются задачи речевого 

развития дошкольников. Решение поставленных задач осуществляется через 

различные мероприятия с детьми, педагогами и родителями. Цель у всех 

участников педагогического процесса едина: поиск эффективных приемов 

повышения качества речевого развития детей. Согласованность в действиях 

воспитателей, узких специалистов и родителей поможет поднять качество и 

эффективность работы по развитию речи дошкольников с максимальным 

учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка [52]. 

Создание условий для полноценного развития речи детей 

предусматривает: 

- создание развивающей предметно-пространственной среды; 

- целенаправленную работу воспитателей и узких специалистов над 

речевым развитием детей во всех видах детской деятельности; 
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- повышение профессионального роста педагогов в вопросах речевого 

развития дошкольников; 

- создание платных дополнительных услуг по развитию речи детей; 

- изучение состояния устной речи детей; 

- участие родителей в речевом воспитании детей. 

С целью создания эффективно развивающей предметно-

пространственной среды в дошкольном учреждении во всех возрастных 

группах ДОУ также должны быть оформлены речевые уголки. Существуют 

определенные требования к их содержанию и необходимо собрать и 

организовать большое количество практических материалов для игр и 

разговорных занятий: артикуляционные пособия, наборы для пальчиковых 

игр, игрушки для дыхания, тематические книги и игры для обогащения 

словарного запаса, развития грамматики, связной речи, фонематического 

восприятия и мелкой моторики [28]. 

На всех занятиях в детском саду большое внимание следует уделять 

развитию словарного запаса, систематическому развитию связной речи и 

развитию грамматических категорий. Акустическая культура языка должна 

постоянно развиваться как в классе, так и на регулярных занятиях. На уроках 

музыки учат интонации, четкой дикции и дыханию. Ежедневные упражнения 

по артикуляции и аппликатуре должны регулярно включаться в календарь 

преподавателя [32]. 

Важным условием является профессионализм преподавателей. Учителя 

используют разнообразные методы и способы работы для стимулирования 

языковой деятельности детей. К ним относятся создание проблемных 

ситуаций, в которых ребенок должен говорить (выражать просьбу, мнение, 

оценку и т.д.), решение вербальных логических задач, мини-эксперименты с 

логическими задачами, театральные игры, загадки, шутки, использование 

информационных таблиц и картинок в обучающих историях и т.д. 



15 

 

Важно развивать творческий потенциал каждого ребенка, его 

творческую активность и самостоятельность. Задача развития 

лингвистической креативности у детей дошкольного возраста - 

формирование позиции активного участника языкового взаимодействия [13]. 

При восприятии художественных произведений ребенок воспринимает 

художественные образы по-своему, обогащает их собственным 

воображением и соотносит с личным опытом. Восприятие произведений 

искусства считается одним из способов формирования творческой личности, 

в соответствии с руководящими принципами дошкольного образования [6]. 

Развитие вокального творчества - задача не из легких. Дети должны 

самостоятельно придумывать простые истории, участвовать в составлении 

поэтических предложений, придумывать новые повороты в сюжете истории 

и т.д. Все это становится возможным, если ребенку дошкольного возраста 

создать необходимые условия. Знание нарратива и книжной культуры 

предполагает устное восприятие текстов из различных жанров детской 

литературы. 

Участие родителей в образовательном процессе является важнейшим 

условием для полноценного языкового развития ребенка. Как известно, 

педагогическое воздействие состоит из двух взаимосвязанных процессов: 

организации различных форм родительской поддержки и педагогической 

работы с ребенком. Такой подход к обучению детей в дошкольных 

учреждениях гарантирует непрерывность образовательного эффекта. 

Главным условием преемственности является установление отношений 

между семьей и дошкольным учреждением, в ходе которых корректируются 

установки родителей и педагогов. Ни один учебный план, даже самый 

лучший, не может быть полностью эффективным, если он не 

рассматривается совместно с семьей и не позволяет родителям участвовать в 

образовательном процессе детского сада [44]. 
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Сегодня вопрос активного языкового развития детей находится на 

первом месте дошкольного образования. Это объясняется несколькими 

факторами. Следующие элементы могут быть выделены отдельно: 

- Период сенсорного развития языковых функций; 

- Общее снижение уровня языковой и познавательной активности в 

обществе; 

- Активный рост числа детей с языковыми нарушениями. 

В связи с этим перед воспитателями детских садов стоит важная и 

очень сложная задача: развить все компоненты языка у ребенка, 

поступающего в детский сад [32]. 

В методике преподавания языка принято выделять следующие 

инструменты для развития языка у детей: 

- Общение взрослого с ребенком; 

- Культурно-языковая среда, язык учителя; 

- Обучение на родном языке и преподавание на родном языке в классе; 

- Чтение художественной литературы; 

- Различные виды искусства (изобразительное искусство, музыка, 

театр). 

Общение между взрослыми и детьми является очень важным 

элементом, ведь общение - важнейшее средство для развития языка ребенка. 

Исторически сложилось так, что язык не возникает спонтанно. Язык 

формируется в процессе общения с другими людьми. 

Исследования показали, что только присутствие взрослого побуждает 

детей к использованию языка, то есть дети начинают говорить только в 

коммуникативных ситуациях и только тогда, когда взрослый просит их об 

этом. Поэтому основной посыл всех методических рекомендаций по 

развитию детского языка - говорить с детьми как можно больше и чаще [19]. 

Дети разного возраста, но с одинаковым уровнем развития, как 

правило, имеют одинаковый словарный запас, грамматику и структуру 
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предложений. Это показывает связь между развитием языка и развитием 

коммуникативной деятельности. Важным выводом является то, что для 

развития языка недостаточно предоставления разнообразных языковых 

материалов, а необходимо давать детям новые коммуникативные задания, 

требующие новых средств общения. Общение с другими людьми обогащает 

содержание потребности ребенка в общении [54]. 

Общение в дошкольном возрасте происходит в разных видах 

деятельности: игровой, трудовой, бытовой, учебной и функционирует как 

дополнение к каждому виду деятельности. Поэтому очень важно уметь 

использовать все виды деятельности для развития языка. Прежде всего, 

развитие языка происходит в контексте управленческой деятельности. В 

случае с маленькими детьми направляющей деятельностью является 

предметная деятельность. Поэтому следует сосредоточиться на организации 

общения с детьми в контексте работы с предметами [57]. 

Игра очень важна для развития языка у детей. Для полноценного 

развития языка используются все виды игровой деятельности. Участие 

педагога в игре детей, общее обсуждение правил и поведения в игре, 

внимание детей к слову и пример краткого, точного и эмоционально 

окрашенного языка - все это положительно влияет на развитие речи 

детей [58]. 

Таким образом, подвижные игры оказывают влияние на обогащение 

лексического состава языка и развитие звуковой культуры. В свою очередь, 

драматические игры способствуют развитию языковой активности, вкуса и 

интереса к словесному искусству, языковой выразительности, 

художественной и лингвистической деятельности [60]. 

Образовательные игры, настольные и печатные игры используются для 

достижения всех целей обучения языку. Они пополняют и уточняют свой 

словарный запас, развивают навыки словообразования и ассоциаций, 

вырабатывают связную речь. А с помощью общения дети обогащают и 
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расширяют свой словарный запас, развивают разговорную речь и учатся 

культуре речевого поведения. 

Кроме того, общение со сверстниками оказывает большое влияние на 

язык детей. В процессе общения детям приходится выполнять широкий 

спектр коммуникативных задач. Это требует от детей более активного 

использования своих языковых навыков [36]. Поэтому общение является 

важным инструментом для развития языка. Его содержание и формы 

определяют содержание и уровень речи детей. 

Однако, анализ практической деятельности педагогов показывает, что 

не все воспитатели умеют организовать и использовать общение в интересах 

развития речи детей. Часто педагоги довольно широко используют 

авторитарный стиль общения, в котором преобладают указания и 

распоряжения. Такое общение носит формальный характер, лишено 

личностного смысла. Более половины высказываний воспитателя не 

вызывают ответной реакции детей [44]. Поэтому, можно сделать вывод, что 

основной целью педагога является овладение культурой речи, 

демократическим стилем общения. 

Этапы развития речи дошкольника: 

Речь ребенка формируется под влиянием речи взрослых и в огромной 

степени зависит от достаточной речевой практики, нормального речевого 

окружения, воспитания и обучения, которые начинаются с первых дней его 

жизни [59]. Речь не является врожденной способностью, а развивается в 

процессе онтогенеза параллельно с физическим и умственным развитием 

ребенка. 

Всего существует 4 этапа становления речи детей. 

1этап - подготовительный (с момента рождения до 1г.) 

В это время происходит подготовка к овладению речью. С момента 

рождения у ребенка появляются голосовые реакции: крик и плач, которые 
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способствуют развитию тонких и разнообразных движений 3-х отделов 

речевого аппарата: дыхательного, голосового, артикуляционного [10]. 

Через 2 недели ребенок начинает реагировать на голос говорящего. 

Около 2 месяцев появляется гуление и к началу 3-го месяца - лепет. С 5 

месяцев ребенок слышит звуки, видит у окружающих артикуляционные 

движения губ и пытается подражать [21]. Многократное повторение какого-

то определенного движения ведет к закреплению двигательного навыка. С 6 

месяцев ребенок путем подражания произносит отдельные слоги, в 

дальнейшем перенимает все элементы звучащей речи. 

Во 2-м полугодии ребенок воспринимает отдельные звукосочетания и 

связывает их с предметами или действиями. В это время он реагирует на весь 

комплекс воздействия: ситуацию, интонацию, слова. Все это помогает 

образованию временных связей (запоминание слов и реакция на них) [25]. 

В возрасте 7-9 месяцев ребенок начинает повторять за взрослым все 

более и более разнообразные сочетания звуков. С 10-11 месяцев появляются 

реакции на слова независимо от ситуации и интонации говорящего. В это 

время особо важное значение приобретают условия, в которых формируется 

речь ребенка (правильная речь окружающих, подражание взрослым) [32]. К 

концу 1-го года жизни появляются первые слова. 

2 этап - преддошкольный (от 1г. до 3лет). 

С появлением у ребенка первых слов заканчивается подготовительный 

этап и начинается этап становления активной речи. В это время у ребенка 

появляется особое внимание к артикуляции окружающих. Он очень много и 

охотно повторяет за говорящим и сам произносит слова. При этом ребенок 

может путать звуки, он переставляет их местами, искажает, опускает [25]. 

Первые слова ребенка носят обобщенно-смысловой характер. Одним и 

тем же словом или звукосочетанием он может обозначать и предмет, и 

просьбу, и чувства [41]. С полутора лет слово приобретает обобщенный 

характер. Появляется возможность понимания словесного объяснения 
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взрослого, усвоения знаний, накопления новых слов. На протяжении 2-го и 3-

го года жизни у ребенка происходит значительное накопление словаря. 

Значения слов становятся все более определенными [43]. 

К 2-м годам дети практически овладевают навыками употребления 

форм единственного и множественного числа существительных, времени и 

лица глаголов, используют некоторые падежные окончания. К началу 3-го 

года жизни у ребенка начинает формироваться грамматический строй речи. В 

это время понимание речи взрослого значительно превосходит 

произносительные возможности [62]. 

3 этап - дошкольный (от 3 до 7 лет). 

На дошкольном этапе у большинства детей еще отмечается 

неправильное звукопроизношение. На протяжении периода от 3 до 7 лет у 

ребенка все более развивается навык слухового контроля за собственным 

произношением, умение исправлять его в некоторых возможных случаях. 

Иными словами, формируется фонематическое восприятие. 

В этот период продолжается быстрое увеличение словарного запаса. 

Активный словарь ребенка к 4-6 годам достигает 3000-4000 слов. Значения 

слов еще больше уточняются и во многом обогащаются. Параллельно с 

развитием словаря идет и развитие грамматического строя речи, дети 

овладевают связной речью. После 3 лет происходит значительное 

усложнение содержания речи ребенка, увеличивается ее объем. Это ведет к 

усложнению структуры предложений. К 3 годам у детей оказываются 

сформированными все основные грамматические категории [26]. 

Дети 4-го года жизни пользуются в речи простыми и сложными 

предложениями. На 5-м году жизни дети относительно свободно пользуются 

структурой сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. К 4-м 

годам в норме ребенок должен дифференцировать все звуки, т. е. у него 

должно быть сформировано фонематическое восприятие [28]. 

4 этап - школьный (от 7 до 14 лет). 
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Главная особенность развития речи у детей на данном этапе по 

сравнению с предыдущим - это ее сознательное усвоение. Дети овладевают 

звуковым анализом, усваивают грамматические правила построения 

высказываний [45]. Ведущая роль при этом принадлежит новому виду речи - 

письменной речи. 

В школьном возрасте происходит целенаправленная перестройка речи 

ребенка - от восприятия и различения звуков до осознанного использования 

всех языковых средств. Разумеется, эти этапы не могут иметь четких, 

строгих границ, каждый из них плавно переходит в последующий. Для того 

чтобы процесс речевого развития детей протекал своевременно и правильно, 

необходимы определенные условия. Ребенок должен: 

•  быть психически и соматически здоровым; 

•  иметь нормальные умственные способности; 

•  иметь нормальный слух и зрение; 

•  обладать достаточной психической активностью; 

•  испытывать потребность в речевом общении; 

•  иметь полноценное речевое окружение. 

Нормальное (своевременное и правильное) речевое развитие ребенка 

позволяет ему постоянно усваивать новые понятия, расширять запас знаний и 

представлений об окружающем. Таким образом, речь, ее развитие самым 

тесным образом связаны с развитием мышления [49]. 

Функции детской речи. 

Коммуникативная функция детской речи связана с использованием 

языка как средства общения, контроля поведения других людей и 

саморегуляции [2]. 

Между первым и третьим годами жизни у ребенка развиваются навыки 

общения: он способен использовать язык для общения не только с членами 

семьи, но и с другими взрослыми и детьми. Когда ребенок общается со 

взрослыми, он обычно рассказывает о конкретной деятельности или 
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изобразительной ситуации, в которой происходит общение. Ребенок отвечает 

на вопросы взрослого и спрашивает о том, что они делают вместе. Когда 

ребенок разговаривает со сверстником, он не вовлечен в содержание 

комментариев другого, поэтому диалог получается бедным, и дети не всегда 

отвечают друг другу [7]. 

Семантическая функция детского языка связана с определением 

значения слов и приобретением обобщенных значений. В возрасте от 1 до 3 

лет в речи ребенка начинается этап языкового развития, на котором ребенок 

знакомится со словами, имеющими несколько значений. Их количество 

относительно невелико: 3-7% от словарного запаса ребенка. Возникает пауза 

в многозначных словах, и слова приобретают фиксированные значения в 

речи ребенка. 

В возрасте от одного до полутора лет в речи ребенка можно выделить 

различные этапы развития вербального обобщения. На первом этапе ребенок 

группирует объекты по их внешним признакам, которые более четкие и 

отчетливые. На втором этапе обобщение основывается на функциональных 

признаках, т.е. роли предметов в игре ребенка. Третий этап характеризуется 

способностью выделять общие и постоянные признаки объектов, которые 

отражают их природу и не зависят от их ситуативного и функционального 

назначения [51]. 

Когнитивная функция языка. Примерно в возрасте трех лет дети 

начинают внимательно прислушиваться к тому, что говорят им взрослые. 

Особенно им нравится слушать сказки, басни и стихи. 

В возрасте 2-3 лет ребенок начинает понимать истории. Ребенку легче 

понять рассказы об окружающих его предметах и явлениях. Для того чтобы 

ребенок понял рассказ или сказку, выходящую за рамки непосредственно 

воспринимаемой ситуации, необходима дополнительная работа: взрослые 

должны учить конкретно. 
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Развитие когнитивных функций языка является важным этапом в 

развитии языка ребенка. Это показывает, что ребенок уже способен 

познавать реальность не только через непосредственное сенсорное 

восприятие, но и через концептуальное и идеологическое мышление в языке 

[54]. 

Пассивный словарный запас, или количество понятных слов, быстро 

растет с самого раннего возраста. Язык взрослых, который организует 

действия ребенка, понятен ему в самом раннем возрасте. На этом этапе 

ребенок также начинает понимать команды взрослых о сотрудничестве. 

Однако примерно до 1,5 лет у ребенка развивается только понимание языка, 

а активный словарный запас растет очень незначительно [43]. 

Сначала ребенок усваивает словесные названия предметов в своем 

окружении, затем названия взрослых, игрушек и, наконец, частей тела и лиц. 

Все эти имена обычно приобретаются на втором году жизни. Ко второму 

году жизни развивающийся ребенок понимает значение почти всех слов, 

связанных с окружающими его предметами. 

Активный словарь - это тоже интенсивный процесс: активный 

словарный запас увеличивается, но количество произнесенных слов намного 

меньше, чем количество понятых. Ребенок начинает говорить своими 

словами примерно в возрасте одного года. На этом этапе дети, как правило, 

уже понимают окружающую их среду. В этих условиях достаточно, чтобы 

ребенок ассоциировал образы с сочетаниями звуков, произносимых 

взрослыми в его присутствии, когда данные предметы или явления видны, и 

он начинает осваивать язык [12]. 

Психологические механизмы развития языка. 

Существует три основных механизма усвоения языка: подражание, 

формирование условно-рефлекторных ассоциаций, а также разработка и 

экспериментальная проверка эмпирических гипотез.  
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Подражание влияет на все аспекты языка, особенно на фонетику и 

грамматику. Этот механизм возникает, когда у ребенка появляются первые 

признаки соответствующих навыков. Однако подражание - это только 

первый этап развития языка.  

Функция условнорефлекторного обусловливания в порождении речи 

выступает в том, что использование взрослыми людьми разнообразных 

поощрений ускоряет развитие детской речи. Нельзя, однако, сказать, что без 

этого речь формироваться у ребенка не будет вообще. Известно, что в 

детских домах дети лишены индивидуального внимания. И тем не менее, в 

этих условиях к нужному сроку речь ребенка все же оформляется [11]. 

Формулировка и проверка гипотез как механизм усвоения речи 

подтверждается фактами активного детского словотворчества. Однако, 

выделенный сам по себе, этот механизм слишком интеллектуализирует 

процесс развития речи у детей раннего возраста [40]. По-видимому, речевое 

развитие в раннем возрасте объясняется сочетанием всех трех 

рассмотренных механизмов научения [41]. 

Выводы по теоретической части  

После рассмотрения теоретических оснований изучения речи, как 

психологического феномена, можно сделать вывод о том, что речь – это 

важная составляющая в жизни дошкольника. Существуют различные 

гипотезы и концепции о развитии речи. Самые известные из них, это теория 

Л.С. Выготского о структурных компонентах речевого феномена (внутренняя 

речь), теория Ж. Пиаже об эгоцентричной речи, теория Н. Хомского об 

онтогинезе языковых навыков, теория речевой деятельности А.А. Леонтьева 

и другие.  

Речь – ключевой элемент человеческой деятельности, который тесно 

связан с мышлением, из-за чего большинство считают, что развитие речи у 

детей является важным показателем интеллекта, и с этим трудно поспорить.  
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На сегодняшний день вопрос активного речевого развития детей находится 

на первом месте дошкольного образования, и для решения данной проблемы 

ежегодно в годовой план ДОУ включаются задачи речевого развития 

дошкольников, подробно описанные в параграфе. В данном параграфе также 

подробно рассмотрены этапы развития речи, функции детской речи, а также 

ее психологические механизмы развития. 

1.2. Роль творческой деятельности в речевом развитии 

дошкольника 

Индивидуальность ребенка реализуется через социально-

коммуникативное, когнитивное, языковое, художественно-сенсорное и 

физическое развитие [10]. 

Творчество играет особую роль в развитии речи детей дошкольного 

возраста. В разных школах рассматриваются разные виды вербального 

творчества, такие как словарный запас (вербальное творчество) и творческое 

рассказывание. Однако до сих пор не известно, что это лишь один из видов 

детской деятельности и что существуют другие, более сложные виды 

словесного творчества [30]. По мнению Л.В. Коломиченко процесс создания 

культуры занимает особое место в развитии личности в этот период, и что 

развитие словесного творчества у дошкольников становится возможным 

благодаря приобщению детей к различным видам социальной культуры. 

Несомненно, первые годы жизни ребенка - самый чувствительный (нежный, 

восприимчивый) период для развития речи [32]. 

Несомненно, наличие творческого компонента в речи ребенка 

обогащает и социализирует его с самого раннего возраста. Воспитывая 

ребенка дома до трех лет, самого важного возраста для развития ребенка, не 

все родители уделяют достаточно внимания его речи. Одни хотят развивать 

речь своего ребенка, но не готовы к этому, другие не знают о существовании 

речевого творчества и не знают, как реагировать на него, когда оно 
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появляется. Эта проблема, несомненно, является одной из самых больших 

проблем в развитии творческой личности дошкольника [34]. 

Творчество рассматривается как определенный вид деятельности, 

который приводит к новому результату. В то же время термин "творчество" 

иногда используется в литературе без разграничения между научным и 

художественным творчеством. В некоторых случаях тот или иной вид 

творческой деятельности анализируется отдельно [15]. 

По мнению многих авторов, творчество - это не процесс, который 

касается только отдельных творческих людей, а процесс, который 

пронизывает жизнь каждого человека, особенно в детстве [41]. Д.А. Леонтьев 

разделяет творчество на универсальную физическую функцию, которая 

присуща всем детям с нормальным развитием, и высшую психическую 

функцию, в которую творчество детства может трансформироваться во 

взрослой жизни. Суть естественного творчества заключается в игре с 

возможностями, в создании чего-то субъективно нового и неподвластного 

суждению, в то время как творчество взрослых заключается в диалоге с 

культурой и в создании чего-то объективно нового. Переход от первого ко 

второму осуществляется путем преодоления неизбежных столкновений с 

индифферентной социокультурной средой, исход которых зависит от 

характеристик индивида, в частности, от смелости и самовыражения. 

Воображение обычно активизируется у детей с трех лет, остается активным 

на протяжении всего детства, подросткового и молодого зрелого возраста и, 

у небольшого числа исключительно одаренных людей, продолжается в 

зрелом возрасте. По мере взросления большинство людей откладывают в 

сторону свои юношеские мечты и навсегда переходят к практической жизни. 

Однако их воображение не исчезает полностью, а лишь спорадически 

присутствует в определенных сферах жизни [39]. 

Художественное творчество детей включает в себя рисование, лепку и 

склеивание. Это позволяет ребенку творить на бумаге, чтобы показать то, что 
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видит ребенок. Однако он может склеить предметы, которые подготовил 

взрослый, чтобы создать желаемый образ. Ребенок может использовать 

рисование и лепку на более позднем этапе, но потребуется постоянное 

совершенствование навыков по мере развития восприятия и вкуса ребенка. 

Свободное сочетание всех этих видов художественной деятельности в более 

целостном виде помогает ребенку выразить свои чувства [33]. 

Дети легко запоминают большие куски текста, но также легко могут их 

забыть. Существуют различные механизмы забывания, причем у детей 

доминирующим механизмом является интерференция. Помехи - это 

наложение одной части информации на другую. Эффект интерференции 

гораздо сильнее у детей, чем у взрослых. Поэтому очень важно постоянно 

развивать творческие способности, что значительно улучшит способность 

ребенка к развитию речевых навыков [52]. 

Если понимать творчество как создание чего-то нового, то можно 

сказать, что все когнитивное развитие ребенка происходит исключительно 

творческим путем. Если взрослый человек изучает новый язык с помощью 

словарей и учебников, то ребенок учит родной язык совершенно иначе. Он 

методично ищет в словаре объяснение каждого слова в экзаменационном 

тексте, пытается подставлять слова на иностранном языке, но 

придерживается логики родного языка, что никогда не приводит к успеху. 

Дошкольник ведет себя как филолог, который слушает незнакомый язык и 

пытается понять его структуру, приспособиться к ней, не искажать ее и 

соответствовать структуре родного языка. Тот факт, что все здоровые дети 

могут говорить на любом языке, является доказательством их 

исключительных лингвистических способностей. Ребенок слышит 

человеческую речь и находит в ней смысл. Ребенок впервые видит песню и 

находит в ней объяснение. Ученики смотрят на картинку и сопоставляют 

стилизованное яблоко с яблоком другого цвета и формы, которое они ели на 

завтрак. Они способны указать на другие предметы в классе, кроме яблока, 
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хотя они не всегда похожи на то, что они видели на картинке и ели на 

завтрак. Наконец, в какой-то момент она берет карандаш или кисточку, 

рисует неровный круг и называет его "яблоком", хотя никто из взрослых не 

узнает в этом новом, реальном объекте знакомую форму [70]. 

Подробные описания картинок параллельно учат мыслить картинками 

и замечать детали этих картинок. Для того чтобы различать монеты, ему 

необходимо знать их разницу, а значит, и их назначение. Это постепенный 

процесс познания мира. Однако это понимание не является полностью 

автономным, а является частью культуры. Поэтому для большинства детей, 

живущих в современном мире, изучение культуры означает изучение слов, 

называющих детали предметов. Эти слова также имеют культурное значение. 

Количество слов, отведенных на предмет в культуре, так или иначе 

приближает ребенка к реальному предмету, а также подчеркивает 

определенные аспекты [66].  

Рисунок ребенка - это зеркало его логического мышления в этот 

период. В иерархической фигуре человека сначала появляется «головоног», 

объединяющий голову и туловище, затем неровный круг головы и туловища 

делится на эти части, и, наконец, голова наполняется деталями: ресницы, 

брови, глаза и лицо постепенно проявляются в глазах. От носа до носа и 

вокруг лица подчеркивается внешний вид прически, обычно с 

декоративными деталями, такими как узел или коса [74]. Окружающая 

действительность подробно описывается в картинках, что свидетельствует об 

углублении восприятия ребенка. Второй аспект универсальности относится к 

сходству отношений между фигурой и ее названием. Сначала ребенок 

рассматривает объекты на рисунке по мере рисования, так что название 

появляется в конце рисунка. Затем он рисует и тут же дает название своему 

произведению. Наконец, имя появляется перед рисунком. Эта 

последовательность отражает, в частности, развитие языка [69].  
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Однако детский рисунок развивается не по законам языка, а по законам 

искусства. Это связано с тем, что художественное мышление и память 

принципиально отличаются от словесно-логического мышления, которое 

формируется параллельно с развитием речи. Ребенок начинает рисовать, как 

только начинает говорить, поэтому слова неразрывно связаны с 

изображениями предметов. Правое полушарие отвечает за формирование 

мировоззрения, которое зависит от детализации, целостности и 

эмоциональности. Недостаток знаний, который приводит к детскому 

реализму, позволяет понять только очевидные связи. Это лишь некоторые из 

аспектов познания, которые можно найти в картинках. Рисование также 

способствует развитию зрительно-моторной координации, творческого 

мышления, восприятия и формированию мировоззрения ребенка [29]. 

Важность рисования, лепки, аппликации и конструирования для 

полного развития и воспитания дошкольника огромна и разнообразна. 

Образная деятельность действует как специфическое образное средство 

познания реальности и поэтому имеет большое значение для умственного 

развития детей. В свою очередь, духовное воспитание ребенка тесно связано 

с развитием речи [34]. 

На уроках изобразительных занятий дети могут знакомиться с новыми 

словами, учиться понимать, различать и, наконец, использовать слова в 

активной речи. Ребенок может знакомиться с названиями предметов, 

действиями, которые он выполняет с предметами, различать и использовать 

слова, обозначающие внешние признаки предметов и знаки действия. 

Первым шагом в развитии понимания языка является усвоение 

именительной (именительной) функции слова: все, что окружает ребенка, 

все, что он делает и как он это делает, и названия этих действий [31]. 

Для того чтобы существительное стало понятийным словом, 

необходимо выработать большое количество различных условных 

отношений, в том числе двигательных. Этому способствуют всевозможные 



30 

 

сценические мероприятия. Разнообразный визуальный материал, 

периодически меняющийся, помогает прояснить понимание названий 

предметов, действий, знаков. Ребенок учится слышать короткую фразу от 

взрослого, постепенно понимать смысл сложных высказываний, новых слов, 

уточнять их лексические, фонетические и грамматические нюансы. Это 

слово помогает ребенку познать все аспекты зрительной деятельности, 

понять процессы изображения [17]. 

В производственной деятельности развитие языкового восприятия и 

языкового сознания у детей происходит намного быстрее, поскольку речь 

приобретает действительно практическую направленность и имеет большое 

значение для выполнения того или иного из предлагаемых видов 

деятельности. Различные виды производственной деятельности 

способствуют развитию языка и тому, что при их осуществлении легко 

создавать проблемные ситуации, способствующие возникновению речевой 

деятельности. Проблемные ситуации формируют коммуникативную 

ориентацию речи. Поэтому, если кто-то из детей явно забывает положить 

лист бумаги, кисть или карандаш, ребенок вынужден спросить, чего не 

хватает, то есть взять инициативу слова [10]. 

Визуальная активность имеет большое познавательное, 

образовательное и корректирующее значение из-за ее видимости. Как уже 

упоминалось, дети быстрее и полнее изучают языковой материал, когда 

природные объекты используются в качестве визуальной среды. 

Все объекты, с которыми действует ребенок и которые создаются им в 

результате продуктивной деятельности, играют роль визуальной поддержки 

речевых упражнений. И в этом случае видимость представлена 

естественными объектами, а не иллюстративным материалом [47]. 

Материал, поставляемый для занятий, используется для разных целей 

на разных этапах корректирующей работы, и его применение варьируется в 

зависимости от языкового развития детей этой группы. Определенный набор 
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предложений, слов, произнесенных взрослыми в разных языковых 

сочетаниях, делает слово мобильным, подвижным. Его структурный 

внешний вид утончен. Это слово прочно входит в пассивный словарный 

запас, а затем в активный словарный запас ребенка во всех его различных 

формах. С этой целью необходимо каждый день использовать все наглядные 

материалы на занятиях: рассказывать о демонстрируемых действиях, 

оборудовании, их знаках и назначении. Чтобы дошкольники могли лучше 

выучить название материала, важно постепенно создавать условия в течение 

года, которые позволят возможно самостоятельное выполнение обязанностей 

учителя до и после занятий. Дети играют с этим материалом, берут его со 

стола или раскладывают и выполняют различные действия [9]. 

Также важно, чтобы ребенок полагался на несколько анализаторов 

(зрение, слух, тактильное восприятие) одновременно во время продуктивной 

деятельности, что также положительно влияет на развитие речи. Как уже 

упоминалось, действия самих детей с предметами имеют большое значение 

для усвоения имен. Детям трудно связать слово с объектом или действием, 

воспринимаемым исключительно визуально. Когда детям дают предмет и 

просят действовать с ним, также называются действиями и знаками; в этих 

условиях новые слова усваиваются гораздо быстрее и прочно 

запоминаются [6]. 

Важно понимать, что действия детей, выраженные в изобразительной 

деятельности, становятся более совершенными, более осмысленными, более 

целенаправленными, более ритмичными, более регулируемыми. Процесс 

приобретения графических навыков ускоряется [7]. 

   Представление объекта, даже самого элементарного, в терминах 

формы, использования и т.д., предполагает, что есть достаточно четкие 

представления о нем. Формирование представлений о предметах и явлениях 

требует от детей приобретения знаний об их свойствах и характеристиках 

(форма, цвет, размер, мягкость, гибкость, количество, положение в 
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пространстве и т.д.). Прежде чем взрослый начнет обучать детей 

отображению, он обращает их внимание на эти свойства, называет их и учит 

искать сходства и различия, сравнивая объекты [15]. 

   Постепенно дети приобретают способность самостоятельно 

анализировать объект, видеть его различные части, сравнивать их и в то же 

время воспринимать объект как единое целое. Знания об объектах и их 

свойствах, которые приобретаются активным путем, закрепляются в 

сознании. Свойства (форма, размер, цвет) становятся присущими не только 

определенным предметам, но в понимании ребенка они обобщаются как 

присущие многим предметам. Дети узнают и называют, например, красный 

цвет, круглую форму, прямую линию в предмете, а в конце года активно 

используют эти слова и выражения в общении. Именно эти качества 

позволяет развить такая творческая функция, как креативность. 

Соответственно, если помогать дошкольнику развивать свои творческие 

навыки, такие как например разработанность, то его речевые функции станут 

более развитыми и закрепятся в сознании ребенка быстрее [37]. 

   Поскольку дети любят рисовать во время игры, необходимо 

использовать образные действия для уточнения представлений об объектах и 

возможных отношениях между ними. Дети рисуют забор, а учитель говорит: 

"У меня есть петух, который любит сидеть на заборе. Дети приклеивают 

модель на коврик, а учитель говорит: "Щенок будет спать на коврике". Для 

того чтобы дети научились представлять общий вид предмета, его строение, 

необходимо закреплять их знания путем систематического наблюдения, и 

при этом, помимо речи, развивать конкретно-образное мышление и 

зрительное восприятие [23]. 

   Художественная деятельность позволяет решать воспитательные 

задачи: формирование таких положительных качеств, как самостоятельность 

и целеустремленность при выполнении работы, настойчивость и упорство, 

умение доводить работу до конца, аккуратность.  Очень важно воспитывать в 
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детях стремление сделать свою работу понятной и интересной для других. 

Дети испытывают удовлетворение от того, что им понравилось лепить, 

рисовать, что их друзья выразили удовлетворение, заметили их работу 

(например, поаплодировали за хорошую работу) [54]. 

   Руководитель поощряет детей быть активными, следовать 

установленным правилам, благодаря чему дети постепенно приобретают 

осознанное поведение, умение ограничивать свою активность, развивать 

самоконтроль. Это особенно важно в случае неорганизованных детей, 

которые игнорируют правила поведения, принятые в группе. При обучении 

детей навыкам хорошего поведения следует как можно реже использовать 

выговоры и назидания, так как они ослабляют их интерес к занятиям. 

Напротив, положительная оценка, похвала, одобрение стимулируют 

дальнейшее позитивное поведение [12]. Таким образом, все 

вышеперечисленные положительные стороны продуктивной деятельности 

оказывают большое влияние на формирование различных аспектов речи [14]. 

Следует также отметить, что речь - это результат согласованной 

деятельности многих областей мозга. Значительную часть коры головного 

мозга человека занимают клетки, связанные с деятельностью руки, особенно 

большого пальца, который у человека является противоположностью всех 

остальных пальцев, а также клетки, связанные с деятельностью мышц 

органов речи - губ и языка. Развитие мелкой моторики рук является одним из 

основных инструментов для успешного развития речи ребенка [30]. 

С тех пор как ученые М. М. Кольцова, Е. И. Исенина, А. В. Антакова-

Фомина и другие установили существование связи между развитием мозга и 

развитием мелкой моторики, можно увидеть большую роль развития мелкой 

моторики в развитии психологических процессов ребенка, которые влияют 

на развитие личности в целом. По мнению М. Кольцова, движения рук всегда 

были тесно связаны с речью и способствовали ее развитию [32]. 
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В. А. Сухомлинский пишет, что истоки детских способностей и 

талантов находятся в кончиках пальцев, из них, образно говоря, выходят 

тончайшие волокна, питающие источник творческого мышления. Чем 

увереннее и изощреннее движения руки ребенка, тем лучше взаимодействие 

руки с рабочим инструментом, чем сложнее движения, тем ярче творческое 

начало в сознании ребенка, а чем больше ловкость руки ребенка, тем выше 

его интеллект [59].  

Для развития мелкой моторики очень важны художественные занятия: 

лепка, аппликация, рисование, оригами, пальчиковое рисование, где ребенок 

выполняет действия с различными материалами и инструментами, что 

позволяет приобретать сложные, разнообразные навыки и умения, развивать 

мышечную силу, ловкость, что оказывает влияние на речь ребенка. Чем 

раньше будет начата работа над развитием мелкой моторики, тем больше 

вероятность успеха в развитии речи ребенка [4]. 

         Художественное творчество (рисование, лепка, вышивание, 

конструирование, оригами) - это способ развития мелкой моторики пальцев, 

что положительно влияет на речевую кору головного мозга. Занятия с 

бумагой, красками, мелками и глиной отражают и развивают представления 

детей об окружающих их предметах и способствуют развитию 

интеллектуальной активности и речи. Занятия различными видами искусства 

активизируют сенсорное развитие ребенка, моторику и пространственное 

восприятие, а также положительно влияют на развитие речи. Рисование 

развивает мышление, восприятие, воображение и мелкую моторику, что 

тесно связано с развитием активной речи [27]. 

Юные художники любят рисовать пальцами и ладонями. Манипуляции 

пальцами способствуют развитию языка и умственных способностей. Работа 

с цветами положительно влияет на восприятие и память ребенка о цветах.  

Этот вид рисования хорошо развивает мелкую моторику, что не только 
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влияет на умение ребенка пользоваться своими руками, но и способствует 

развитию речи. 

Центр движения расположен в коре головного мозга, очень близко к 

центру, отвечающему за речь, и когда первый становится активным, он 

запускает второй. Доказано, что движения пальцев стимулируют 

центральную нервную систему и ускоряют развитие речи [33]. 

         Рисование пальцами - это хороший рефлекторный массаж. На 

ладони есть определенные точки, которые связаны со всеми органами тела. 

Массируя эти точки, можно улучшить состояние всего организма.  Рисуя, 

ребенок учится устанавливать причинно-следственные связи и логически 

мыслить [48]. 

Первое впечатление ребенка о размере, форме и пространственном 

положении предметов формируется через тактильно-двигательное 

восприятие. В контексте развития моторных навыков приложение позволяет 

ребенку научиться делать мелкие и точные движения пальцами, а от этого 

напрямую зависит функционирование мозговых центров, отвечающих за 

мышление и язык. Очень важно развивать у ребенка ловкость рук с раннего 

возраста, чтобы сформировать механизмы, необходимые для практического 

опыта и для обучения письму в будущем. Хорошая организация занятий по 

аппликации гораздо быстрее развивает мелкую моторику [24]. 

Занятия по театрализации также являются занятиями по развитию речи. 

Во время ролевых игр и практических заданий идет непрерывный разговор с 

детьми, а взрослый эмоционально комментирует происходящее в классе. 

Организация деятельности детей во время игры повышает их 

лингвистическую активность и приводит к подражательной речи. Можно 

сказать, что занятия с использованием приложений стимулируют развитие 

коммуникативной функции речи, способствуют расширению активного и 

пассивного словарного запаса детей [31]. 
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Моделирование также может быть упражнением по развитию языка. 

Для этого взрослый может попросить ребенка рассказать, что он делает. Это 

также можно заранее обсудить с ребенком, что он собирается сделать, какой 

формы и размера будет его творение, куда он его положит, как он его 

раскрасит - все это стимулирует языковую активность ребенка [42]. 

Кроме того, во время разговора ребенок узнает много новых слов. 

Поэтому моделирование оказывает положительное влияние на расширение 

пассивного и активного словарного запаса дошкольника. При исполнении и 

постановка пьесы дети учатся общаться и сотрудничать, правильно выражать 

свои мысли и объяснять, что они имеют в виду, через совместные зарисовки. 

Кроме того, эта работа полезна для их развития, так как умение работать в 

группе очень важна [47]. 

Оригами - это искусство складывания бумаги, способ развития мелкой 

моторики.   Известно, что без опыта невозможно говорить. Оригами 

позволяет ребенку "чувствовать" и "исследовать" все своими пальцами. 

Кроме того, бумага - легкодоступный материал, с ней легко работать 

(возможность сохранять форму) - все это привлекает детей, а возможность 

"преобразить" обычный лист бумаги вызывает большой интерес. В связи с 

вышесказанным, есть основания рассматривать оригами как технику для 

развития речи ребенка [49]. 

 Материал оригами может быть использован в соответствии с 

лексической темой обучения развитию речи. Для детей дошкольного 

возраста очень интересна деятельность, при которой можно сделать что-то 

своими руками и рассказать об этом. Живые картинки персонажей позволяют 

детям использовать их для рассказа историй из известных произведений и 

сказок по собственному замыслу, что развивает диалогическую и 

монологическую речь детей [45]. 

Развивая свои ручные навыки через художественное творчество, дети 

дошкольного возраста могут значительно улучшить свое речевое развитие, 
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что будет способствовать их успешной подготовке к дальнейшему обучению 

в школе. Во всех видах творческой деятельности с руками ребенок развивает 

тонкие движения рук [43]. Пальцы и кисти приобретают хорошую гибкость и 

эластичность, устраняется скованность в движениях. Они могут улучшить 

произношение многих слогов и тем самым развить речь [44]. Многие 

проблемы в программе дошкольного обучения решаются через игру: от 

ознакомления с социальными явлениями, развития речи, формирования 

основных математических понятий до физического совершенствования. 

Различные темы, формы игры и эмоциональные аспекты театральных игр 

позволяют использовать их для целостного воспитания личности [47]. 

Игры важны для развития речи (совершенствование диалогов и 

монологов, приобретение выразительности). В театрализованной игре 

происходит эмоциональное развитие: дети узнают об эмоциях и настроении 

персонажей, развивают способы их выражения, узнают причины того или 

иного настроения, игра является для ребенка способом самовыражения и 

самореализации. Все полученные знания дети также в дальнейшем могут 

применять и использовать в своей речи [49]. 

Игра предполагает личную интерпретацию литературных 

произведений (сказок, рассказов, специально написанных драматизаций). 

Персонажи литературных произведений становятся героями, а их 

приключения и жизненные события, преобразованные воображением 

ребенка, становятся сюжетом пьесы. Особенность театральных постановок в 

том, что они имеют проработанный сюжет, а значит, действия ребенка во 

многом определяются текстом произведения [51]. 

Игра - самый доступный и интересный для ребенка способ переработки 

информации, а способность воспроизводить характер работы, его 

переживания и конкретную обстановку, в которой происходят события, во 

многом зависит от личного опыта ребенка: чем разнообразнее его 

впечатления от окружающего мира, тем богаче будет его воображение, 
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эмоции и мыслительные способности. Для того чтобы сыграть роль, ребенку 

необходимо овладеть различными средствами создания образа (мимика, 

движения тела, жесты, выразительная лексика и интонация речи и т.д.). 

Поэтому готовность к игре можно определить как этап общекультурного 

развития, который облегчает понимание произведения искусства, вызывает 

эмоциональный отклик на него и позволяет ребенку овладеть 

художественными средствами выражения образа [34].  

Все эти показатели формируются не спонтанно, а в процессе обучения. 

Игра очень важна для развития личности дошкольника не только потому, что 

в ней осуществляются отдельные психологические процессы, но и потому, 

что эти процессы выводятся на более высокий уровень развития, так как в 

игре развивается вся личность и сознание ребенка. Ребенок становится 

самосознательным; он учится желать и подчинять свои мимолетные 

аффективные тенденции желаниям; он учится действовать и подчинять свои 

действия определенному образцу, правилу поведения; он учится жить, 

переживать жизнь своих героев, любить их или нет, анализировать и 

пытаться проникнуть в природу и причины их поступков и учиться на их 

ошибках, выражать свои впечатления, свои знания и свои чувства [8]. 

Дети дошкольного возраста несравненно счастливее и праздничнее. 

Дети очень чувствительны и особенно восприимчивы к эмоциональному 

воздействию. Исполнение произведения искусства помогает детям 

воспринимать его более ярко и адекватно, поскольку их мышление образно и 

конкретно [33]. 

В театрализованной игре дети отвечают на вопросы кукол, исполняют 

их желания, дают им советы, входят в картину, перевоплощаются в нее, 

живут ее жизнью [9]. Драматизация или театрализация является наиболее 

распространенным и массовым видом детского творчества наряду со 

словесным творчеством. Дети сочиняют, импровизируют и драматизируют 
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даже подготовленный литературный материал. Именно детское вербальное 

творчество необходимо и понятно самим детям [13]. 

Искусные вопросы, задаваемые учителем во время подготовки 

спектакля, побуждают детей думать, анализировать довольно сложные 

ситуации, делать выводы и обобщать. Это улучшает умственное развитие и 

тесно связано с совершенствованием устной речи [15]. 

При работе над выразительностью реплик персонажей, их собственных 

высказываний и словарного запаса детей незаметно активизируется звуковая 

сторона речи. Новое задание, особенно диалоги персонажей, заставляет 

ребенка говорить четко и внятно. Улучшается диалогическая речь и 

грамматика, ребенок начинает использовать активный словарный запас, 

который также обогащается. Опыт просмотра и участия в спектакле 

любительского театра расширяет кругозор детей и вызывает потребность 

рассказать о спектакле своим друзьям и родителям. Все это, несомненно, 

способствует развитию речи, умению участвовать в диалоге и передавать 

впечатления в форме монолога [23]. 

Развитие речи тесно связано с формированием детского мышления и 

воображения. Постепенное развитие умения составлять простые, но 

интересные рассказы, грамматически и фонетически правильно строить 

предложения и их содержание способствует овладению монологической 

речью, что чрезвычайно важно для полноценной подготовки ребенка к 

школе. Уже в дошкольном возрасте словарный запас ребенка постоянно 

расширяется, но качественное изменение зависит исключительно от участия 

взрослых [14]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что драматическая игра является 

эффективным, но незаметным педагогическим методом развития речи, 

поскольку ребенок чувствует себя расслабленным и свободным во время 

игры. 
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Музыкальный опыт развивается в человеке так же, как и речь. Как и во 

многих других психологических процессах, в восприятии музыки существует 

чувствительный период. Считается, что именно слуховая информация, 

полученная в раннем детстве, становится основным поэтическим и 

музыкальным опорным языком в будущей осознанной речи и музыкальном 

интонировании ребенка. Возможно, именно поэтому, согласно многим 

наблюдениям, дети, которых убаюкивали колыбельными, воспитывали на 

детских стишках, развлекали юмором и сказками, а также играли с поющими 

детскими стишками, позже развивали музыкальное мышление [42]. 

Музыкальное творчество у детей дошкольного возраста описано в 

литературе меньше, чем художественное творчество. Рисунок ребенка может 

быть зарегистрирован любым человеком, но деятельность ребенка может 

быть признана музыкальной только теми, кто может распознать музыку в 

шуме окружающей среды. Поэтому любой родитель может взять рисунки 

ребенка и изучить их, но материал о музыкальной деятельности ребенка 

можно получить в основном от музыкантов. До поступления в школу 

ребенок плохо владеет своим голосовым аппаратом, поэтому мало кто может 

спеть то, что он сочинил. Чтобы воспроизвести что-то на музыкальном 

инструменте, требуется специальная подготовка. Число детей, которые 

обучаются музыке до пяти лет, невелико по сравнению с числом детей, 

которые рисуют до этого возраста. 

При этом основной интерес представляет не музыкальное развитие 

одаренных детей, этапы развития которых привлекают внимание 

специалистов и подробно изучены, а этапы музыкального развития обычных 

детей, которые входят в этот мир и учатся, творчески взаимодействуя с ним. 

Переменный тональный состав звуков является основой речи, которая в 

значительной степени формирует человеческое ухо. С этой точки зрения, 

музыку может воспринимать каждый, кто умеет говорить. В этом случае 

проблема заключается не в неспособности ребенка слышать, а в его 
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образовании. Известно, например, что многие дефекты речи у современных 

дошкольников объясняются тем, что родители недостаточно разговаривают и 

поют со своими детьми [52].  

В.П. Морозов исследовал обращенную речь, то есть воспроизведение 

магнитофонной записи нормальной речи. Было установлено, что 

лингвистический смысл перевернутой речи практически не распознается. 

Однако дополнительные элементы - чувствительность, пол, возраст и даже 

вес и рост - остались практически неизменными по сравнению с записями без 

инверсии. Это также позволяет предположить, что мозг одновременно по-

разному анализирует семантические и эмоциональные компоненты речи. 

Cемантический компонент связан с левым полушарием, а эмоциональный - с 

правым. Однако характеристики высоты тона также анализируются правым 

полушарием, тогда как ритмические последовательности - левым [56]. 

Поэтому игры на ритмическом языке улучшают способность мыслить 

музыкальными фразами и воспринимать ритмическую музыку [59].  

Тональные и ритмические свойства музыки образуют единый 

психологический комплекс, который принято называть циклом. Было 

показано, что 8-10-месячные младенцы могут восстановить весь контур 

знакомой мелодии из отдельных деталей. Это означает, что они изменяют 

свое поведение тем или иным образом, когда слышат не всю знакомую 

мелодию, а только ее части. Если человек, слушающий музыку, может петь 

вместе с голосом, он более точно передает свое настроение, чем если бы он 

просто слушал музыку. При прослушивании знакомой мелодии можно 

заметить изменения в мышцах, участвующих в воспроизведении звука, даже 

если человек молчит и просто слушает. Эти движения мышц называются 

сравнительными движениями. Эти сравнительные движения 

артикуляционных органов приводят голосовой аппарат в оптимальное 

состояние для более раннего воспроизведения звукового сигнала. Это 

раскрывает общую психофизиологическую закономерность: чтобы 
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распознать эмоции другого человека, каждый интуитивно имитирует эти 

эмоции своими лицевыми мышцами. Таким образом, распознаются все 

внешние стимулы (звуки, лица, эмоции и т.д.), которые предлагает природа. 

Соответственно, данные навыки способствуют развитию фонологическим 

навыкам у дошкольника [54].  

Выводы по теоретической части 

Творческая деятельность играет особую роль в формировании и 

развитии речевых навыков дошкольника. Наличие творческой деятельности 

(рисование, лепка, рукоделие, пение, театрализованные игры и т.д.) в жизни 

дошкольника действует как образное средство познания реальности и имеет 

большое значение для умственного развития ребенка, а в свою очередь и с 

развитием речи. Изобразительная деятельность имеет большое 

познавательное, воспитательное и коррекционное значение, благодаря своей 

наглядности, и благодаря этому дошкольники быстрее и полнее усваивают 

речевой материал. Также существует тесная взаимосвязь творческих 

способностей с мелкой моторикой, что в свою очередь также играет 

немаловажную роль в развитии речевых навыков ребенка. Так как ведущей 

деятельностью у дошкольников является игра, то большую роль в речевом, 

эмоциональном и в целом общем развитии играют театрализованные игры. 

На фонематические процессы особое влияние оказывает музыкальная 

деятельность ребенка.  

Таким образом, изучив роль творчества в речевом развитии 

дошкольника, можно сделать вывод о том, что оно многогранно и 

разнообразно. Более того, как роль творческой деятельности оказывает 

влияние на развитие речи в целом, так и отдельные виды творческой 

деятельности оказывают влияние на отдельные речевые навыки 

дошкольника. 
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Глава 2. Эмпирическое исследование роли творчества в речевом 

развитии дошкольников 

2.1 Программа исследования роли творчества в речевом развитии 

дошкольников 

Развитие речи ребенка является важным этапом в формировании его 

личности. Именно в дошкольном возрасте ребенок познает мир, учиться 

новому, входит в новые социальные институты и т.д. Для того чтобы 

справиться со всеми этапами, важную роль играют коммуникативные 

навыки, а значит, и уровень развития речи. 

Проблема развития речи является актуальной на сегодняшний день и 

признана исследователями различных дисциплин, которые отмечают, что 

развивать ее необходимо с самых ранних лет жизни. Дошкольный период - 

это время, когда ребенок активно овладевает разговорным языком, когда 

формируются и развиваются все аспекты речи. По тому, как дети произносят 

связную речь, можно судить о том, насколько продвинулось их речевое 

развитие. Наблюдения показывают, что у многих детей не развивается 

связная речь, что делает проблему развития речи одной из самых 

важных [54]. 

Наиболее важным направлением развития речи на пятом году жизни 

является развитие связной монологической речи. Наблюдаются изменения в 

развитии словообразования, наблюдается резкий рост словообразования [60]. 

Дети приобретают свое первое понимание слов как постоянный 

процесс. Поскольку детей сильно привлекает рифма, они выбирают слова, 

которые иногда не имеют смысла. Однако это занятие не бесполезно: оно 

способствует развитию навыков аудирования и развивает умение подбирать 

слова, которые звучат одинаково. Ребенок учится правильно понимать и 

использовать понятия "слово, звук, гласный", слушать звучащее слово, 

искать слова, похожие и разные по звучанию, определять порядок гласных в 
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слове, подчеркивать определенные гласные. В этот период дети знакомятся 

со словами - с их смысловой стороной. 

Активный словарный запас ребенка обогащается словами, которые 

указывают на качество предмета. Дети могут определить назначение 

предмета, его функциональные свойства ("мяч - игрушка: играй с ним"). 

Дошкольники начинают подбирать слова с противоположными значениями, 

сравнивать предметы и явления, использовать обобщающие слова 

(существительные с общим значением). Это период практического освоения 

правил использования грамматических средств. Детская речь полна 

грамматических ошибок и неологизмов. Дети овладевают морфологическими 

средствами языка (согласование слов по роду, числу и падежу, чередование 

согласных в основе глаголов и существительных). Ребенка направляют на 

понимание в определенных грамматических формах. Его учат образовывать 

слова от существительных с суффиксами для эмоциональной 

выразительности, с суффиксами, обозначающими детей-животных, а также 

определенным способам образования глаголов с суффиксами, степенями 

сравнения прилагательных [58]. 

Дети приобретают способность строить различные типы 

высказываний, таких как описание и повествование. При составлении 

высказываний они совершенствуют свое понимание семантической стороны 

речи, синтаксической структуры предложений, то есть всех навыков, 

которые необходимы ребенку на пятом году жизни для развития связной 

речи, речевая активность также повышается. 

В то же время у детей наблюдаются нарушения речи. Не все дети 

правильно произносят свисты и звуки, у некоторых недостаточно развиты 

интонационные и выразительные навыки. Также наблюдаются недостатки в 

развитии грамматических правил речи [54]. 

Детская речь подвижна и неустойчива. Они могут сосредоточиться на 

семантической стороне слова, но точное употребление слова оставляет 
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многих детей с трудностями. У большинства детей отсутствует способность 

строить описания и повествования: они нарушают структуру и контекст, не 

умеют связывать предложения и речевые модели. Эта характеристика 

является приблизительной. Между детьми одного и того же возраста могут 

быть большие различия в развитии речи. Эти различия особенно заметны в 

дошкольном возрасте. Во-первых, многие дети выучили произношение слов 

и гласных. Во-вторых, ребенок овладевает комбинированной речью и 

начинает формировать самостоятельные высказывания, которые вначале 

состоят всего из нескольких предложений [32]. 

В данной работе исследовалась взаимосвязь между творческими и 

речевыми навыками у детей дошкольного возраста. 

Операционализация базовых понятий: 

Речь —  это психофизиологически обусловленный процесс порождения 

и восприятия речевых высказываний посредством языка, способ 

формирования и формулирования мысли посредством языка в ходе речевой 

деятельности индивида. Это существенный элемент человеческой 

деятельности, позволяющий человеку познавать окружающий мир, 

передавать свои знания и опыт другим людям, аккумулировать их для 

передачи последующим поколениям. Являясь средством выражения мыслей, 

речь, в ходе её развития в онтогенезе, становится основным (но не 

единственным) механизмом мышления человека.  

Развитие речи (или онтогенез речи, ср. также англ. Language 

development) — широко используемое комплексное обозначение процессов, 

этапов и методик, связанных с овладением (как ребёнком, так и в широком 

смысле — человеком в течение жизни) средствами как устной, так и 

письменной речи (языка), характеризующими в свою очередь развитие его 

навыков коммуникации, вербального мышления и литературного творчества. 

Творчество — это всякая практическая или теоретическая деятельность 

человека, в которой возникают новые (по крайней мере, для субъекта 
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деятельности) результаты (знания, решения, способы действия, 

материальные продукты). Основной критерий, отличающий творчество от 

изготовления (производства), — уникальность его результата. 

Дошкольный возраст — этап психического развития ребёнка в 

возрастном диапазоне от 3 до 7 лет. В его рамках выделяют три периода: 

младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет; средний дошкольный возраст 

— от 4 до 5 лет; старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет. 

Коммуникация — эффективное синхронное и диахронное 

взаимодействие, цель которого состоит в передаче информации от одного 

субъекта к другому. 

Креативность — это чувствительность к задачам, дефициту и пробелам 

знаний, стремление к объединению разноплановой информации; 

креативность выявляет связанные с дисгармонией элементов проблемы, ищет 

их решения, выдвигает предположения и гипотезы о возможности решений; 

проверяет и опровергает эти гипотезы, видоизменяет их, перепроверяет их, 

окончательно обосновывает результат. 

Психология творчества — раздел психологии, изучающий творческую 

деятельность, созидание человеком нового, оригинального в различных 

сферах деятельности, прежде всего: в науке, технике, искусстве, а также в 

обыденной жизни, быту; формирование, развитие и структуру творческого 

потенциала человека. 

Основные этапы организации и проведения эмпирического 

исследования:  

1 этап — подготовительный: теоретический анализ проблем 

исследования, выбор методик для последующей диагностики; 

2 этап — исследовательский: инструктаж испытуемых, проведение 

исследования; 

3 этап — обобщающий: обработка полученных результатов, анализ и 

интерпретация полученных результатов. 
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Цель: систематизировать представления о роли творчества в 

специфики развития навыков речевого развития дошкольника. 

Методы исследования:  

1. Анализ теоретических источников; 

2. Анкетирование; 

3. Методика определения уровня речевого развития детей 

дошкольного возраста (О.А. Безрукова, О.Н. Каленкова); 

4. Диагностика  речевого развития  (О.С. Ушакова); 

5. Методика «Придумай игру» (М.Г. Яновская); 

6. Диагностика воображения, методика «Где чье место?» 

(Е.Е. Кравцова); 

7. Тест креативности Торренса. Диагностика творческого 

мышления; 

8. Методы математико-статистического анализа данных (Методы 

математико-статистического анализа данных (коэффициент 

корреляции Пирсона (r -Пирсона), регрессионный анализ, 

критерий Стьюдента (t-критерий), статистическая обработка 

данных проводилась с использованием программы IBM SPSS 

Statistics 23). 

Выборка: в исследовании приняли участие 22 ребенка дошкольного 

возраста в возрасте 5-6 лет, из которых 10 мальчиков и 12 девочек. Данная 

группа была разделена на 2 части: те, кто занимается целенаправленной 

творческой деятельностью (9 человек), и те, кто не занимается (13 человек). 

Для изучение уровня речевого развития были проведены следующие 

методики:  

1. Методика определения уровня речевого развития детей 

дошкольного возраста (О.А. Безрукова О.Н. Каленкова). 

Тестовые задания предлагаемой методики определения уровня 

речевого развития детей дошкольного возраста разработаны с 
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междисциплинарных позиций, что позволяет интегрировать в единое 

диагностическое пространство множество различных параметров, которые 

следует учитывать при оценке речи детей.  

Речевая продукция, возникающая в результате выполнения того или 

иного задания, предоставляет материал для анализа по многим параметрам, 

таким как количественный состав словаря и объем вербальной памяти; 

уровень сформированности системных связей в лексиконе и 

словообразовательных процессов; концентрация и распределение внимания, 

словесно-логическое мышление и словоизменительные навыки. Кроме того, 

при обследовании необходимо дифференцировать виды речевой 

деятельности: продуктивные (говорение) и репродуктивные (аудирование, 

восприятие). 

Каждое тестовое задание предполагает оценку речи ребенка не более 

чем по двум-трем определенным параметрам. Наиболее четкому 

структурированию в практическом применении поддаются задания, 

позволяющие оценить речь по таким параметрам, как: 

— сформированность лексической системности; 

— сформированность грамматической компетенции; 

— сформированность фонологической компетенции. Психологическая 

база речи (оперативная и долговременная память, способность 

концентрировать и распределять внимание, когнитивные процессы), а также 

смысловая адекватность высказывания оцениваются по результатам 

выполнения всех диагностических заданий в целом. 

Оценка речевой продукции проводится на основе качественных 

характеристик. Параметры, выведенные в сводных таблицах для каждого 

возраста, легко комбинируются в модульные ряды в зависимости от 

интересующего аспекта речи. Таким образом, результаты тестирования могут 

дать и общую оценку речевого развития ребенка в баллах относительно 

максимально возможного, и детальную описательную характеристику 
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отдельных звеньев речевого и языкового механизма, которые порой развиты 

у детей весьма неравномерно. В подобных ситуациях одинаковое общее 

количество баллов у детей вовсе не отражает истинную картину их речевого 

развития и тем более не определяет единый маршрут их логопедического 

сопровождения. 

Использование данных тестов позволяет проанализировать динамику 

речевого развития по определенным параметрам. Результаты данного 

тестирования следует рассматривать в описательном плане как развернутую 

характеристику речевого развития ребенка. В итоге проведения 

диагностической процедуры должна сложиться целостная картина речевого 

развития ребенка, позволяющая спрогнозировать и оценить дальнейшую 

перспективу формирования его коммуникативной компетенции. 

Предлагаемая методика может быть использована в практической работе как 

самостоятельно, так и в комплексе с прочими методиками, направленными 

на изучение других сторон общепсихического развития ребенка. 

Языковое тестирование целесообразно проводить перед небольшим 

собеседованием, для того чтобы убедиться, не являются ли возможные 

ошибки в речи лишь следствием обедненного представления об окружающем 

мире – это собеседование является нулевым блоком. 

Блок I. Цель заданий данного блока заключается в определении уровня  

сформированности лексической системности, которая оценивается по двум 

основным параметрам: объему словаря и многообразию связей (смысловых и 

формальных) между лексическими единицами. 

Блок II. Основная цель тестовых заданий этого блока заключается в 

определении уровня грамматической компетенции. Основным критерием 

оценки грамматической компетенции является сформированность 

словоизменительных и словообразовательных навыков и умений. 

Блок III. Основной целью тестовых заданий этого блока является 

оценка фонологических навыков и умений. Эта оценка складывается из 
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результатов обследования фонематических процессов, навыков звукового 

анализа и синтеза, фонетического оформления речи. 

Блок IV. Основной целью заданий этого блока является оценка уровня 

сформированное связного речевого высказывания (текстовой деятельности), 

которая складывается в результате совокупного анализа понимания и 

самостоятельного продуцирования/репродуцирования текста 

повествовательного характера в соответствии с предложенным сюжетом.  

2. Диагностика речевого развития  (автор О.С. Ушакова): 

Критерии диагностики: 

Словарная работа. 

1. Понимать слова, близкие и противоположные по смыслу, а также 

2. разные значения многозначного слова; 

3. Понимать и употреблять обобщающие слова («мебель», «овощи», 

«посуда»); 

4. Подбирать признаки, качества и действия к названию предметов; 

5. Сравнивать и называть предметы по размеру, цвету, величине. 

Грамматический строй речи. 

1. Соотносить названия животных и их детенышей (лиса-лисенок, 

корова-теленок). 

2. Употреблять глаголы в повелительном наклонении (побегай, 

помаши). 

3. Правильно согласовывать существительные и прилагательные в 

р, ч, п, ориентируясь на окончание (пушистая кошка, пушистый 

котик). 

4. Составлять предложения разных типов. 

ЗКР. 

1. Правильно произносить звуки родного языка. 

2. Находить слова сходные и различные по звучанию. 
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3. Правильно пользоваться умеренным темпом речи, силой голоса, 

интонационными средствами выразительности. 

Связная речь. 

1. Определить умение детей пересказывать короткие сказки и 

рассказы с незнакомым ранее содержанием. 

2. Составлять рассказ по картинке или об игрушке совместно со 

взрослым. 

3. Выявить умение описывать предмет, изображенный на картинке, 

называя признаки, качества, действия, выражая свою оценку. 

4. Выявлять умение пользоваться разнообразными вежливыми 

формами речи. 

Для определения уровня творческих способностей детей дошкольного 

возраста были использованы 3 методики: 

1. Диагностика воображения, методика «Где чье место?» 

Психологический смысл методики состоит в том, чтобы посмотреть, 

насколько ребенок сумеет проявить свое воображение в жестко заданной 

предметной, нестагдартной ситуации. 

Цель: изучение уровня развития воображения у детей дошкольного 

возраста, определение уровня сложности воображения, степени 

фиксированности представлений, гибкости или ригидности воображения и 

степени его стереотипности или оригинальность. 

Оборудование: стимульный материал - карточки, клей. 

Инструкция испытуемому: Рассмотреть рисунок, поставить кружочки в 

«необычные» места и объяснить, почему они там оказались. 

В зависимости от уровня развития воображения дети могут по-разному 

решать эту задачу. 

Первый уровень: дети испытывают трудности, выполняя задание. Они, 

как правило, ставят фигурки на их «законные» места, а все объяснения 

сводят к следующему: собака в конуре потому, что она должна быть там. 
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Второй уровень: особых проблем при выполнении этого задания дети 

испытывать не будут. Они легко поставят кружочки с персонажами на 

«чужие» места, однако объяснение будет вызывать у них трудности. 

Некоторые даже начнут ставить фигурки на их места, как только 

экспериментатор попросит рассказать, почему тот или иной персонаж 

очутился на неподходящем месте. Рассказы дошкольников этим уровнем 

развития воображения, как правило, имеют под собой реальную почву, по 

крайней мере малыши стараются это доказать. «В прошлом году на даче я 

как кошка залезла на дерево (помещает кошку на папа мне рассказывал, что 

собаки очень любят купаться (ставит собаку в пруд). По телевизору 

показывали, что собака подружилась с птичкой и пустила ее к себе жить 

(ставит птичку в конуру)» и т.п. 

Третий уровень: дети без труда расставляют кружочки на «чужие» 

места и объясняют свои шаги.  

2. Методика «Придумай игру» (М.Г. Яновская). 

Цель методики: определение уровня развития творческой 

самостоятельной деятельности. 

Ребенок получает задание за 5 мин придумать какую-либо игру и 

подробно рассказать о ней, отвечая на вопросы. В ответах ребенка 

оцениваться не речь, а содержание придуманной игры.  

Критерии оценки содержания придуманной ребенком игры в данной 

методике следующие: 

1. Оригинальность и новизна. 

2. Продуманность условий. 

3. Наличие в игре различных ролей для разных ее участников. 

4. Наличие в игре определенных правил. 

5. Точность критериев оценки успешности проведения игры. 

3. Тест креативности Торренса. Диагностика творческого 

мышления. 
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Креативность по Торренсу (от лат. creatio - созидание) - это 

чувствительность к задачам, дефициту и пробелам знаний, стремление к 

объединению разноплановой информации; креативность выявляет связанные 

с дисгармонией элементов проблемы, ищет их решения, выдвигает 

предположения и гипотезы о возможности решений; проверяет и опровергает 

эти гипотезы, видоизменяет их, перепроверяет их, окончательно 

обосновывает результат. 

Цель данной методики: диагностика невербального творческого 

мышления (изобразительного творческого мышления) 

Предлагаемый вариант теста Торренса представляет собой набор 

картинок с некоторым набором элементов (линий), используя которые 

испытуемым необходимо дорисовать картинку до некоторого осмысленного 

изображения. 

В данной методики изучаются следующие показатели: 

«Беглость»  — характеризует творческую продуктивность человека. 

«Оригинальность» — самый значимый показатель креативности. Этот 

показатель характеризует способность выдвигать идеи, отличающиеся от 

очевидных, общеизвестных, общепринятых, банальных или твердо 

установленных. Тот, кто получает высокие значения этого показателя, 

обычно характеризуются высокой интеллектуальной активностью и 

неконформностью. Оригинальность решений предполагает способность 

избегать легких, очевидных и неинтересных ответов. Степень 

оригинальности свидетельствует о самобытности, уникальности, 

специфичности творческого мышления тестируемого. 

«Абстрактность названия» — выражает способность выделять главное, 

способность понимать суть проблемы, что связано с мыслительными 

процессами синтеза и обобщения. 

«Разработанность» — отражает способность детально разрабатывать 

придуманные идеи. Высокие значения этого показателя характерны для 
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учащихся с высокой успеваемостью, способных к изобретательской и 

конструктивной деятельности. Низкие – для отстающих, 

недисциплинированных и нерадивых учащихся. Показатель разработанности 

ответов отражает как бы другой тип беглости мышления и в определенных 

ситуациях может быть как преимуществом, так и ограничением, в 

зависимости от того, как это качество проявляется. 

«Сопротивление замыканию/гибкость» - отображает «способность 

длительное время оставаться открытым новизне и разнообразию идей, 

достаточно долго откладывать принятие окончательного решения для того, 

чтобы совершить мыслительный скачок и создать оригинальную идею». Этот 

показатель оценивает разнообразие идей и стратегий, способность 

переходить от одного аспекта к другому.  Если испытуемый имеет низкий 

показатель гибкости, то это свидетельствует о ригидности его мышления, 

низком уровне информированности, ограниченности интеллектуального 

потенциала и (или) низкой мотивации. 

2.2. Результаты исследования роли творчества в речевом развитии 

дошкольников 

Обратимся к результатам, полученным в ходе проведения 

исследования. Статистическая обработка данных проводилась с 

использованием программы IBM SPSS Statistics 23. 

Для выявления взаимосвязи между творческими способностями 

ребенка дошкольного возраста и уровнем речевого развития был использован 

корреляционный анализ Пирсона. 

Анализ данных, приведенных в таблице 1, показывает, что существует 

статистически значимая связь между уровнем творческих способностей и 

уровнем речевого развития, чем выше общий уровень творческих 

способностей ребенка, тем выше его уровень речевого развития. 
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Таблица 1 

Корреляция 

  Общий 

уровень творчес

ких способносте

й 

Навык нестанд

артного мышл

ения 

Уровень  

креативности 

Общий 

уровень речев

ых навыков 

Корреляци

я Пирсона 0,709** 0,119 0,710** 

 

Знач. 

(двухсторо

нняя) 

0,000 0,597 0,000 

Сформирован

ность лексиче

ской 

и грамматиче

ской  

компетенций 

Корреляци

я Пирсона 

0,699** 0,143 0,707** 

 

Знач. 

(двухсторо

нняя) 

0,000 0,527 0,000 

Навык связно

й речи и 

уровень звуко

вой  

культуры 

речи 

Корреляци

я Пирсона 

0,651** 0,028 0,627** 

 

Знач. 

(двухсторо

нняя) 

0,001 0,902 0,002 

 

Согласно данным (табл. 1), были обнаружены следующие высокие и  

положительные, статистически значимые связи между следующими 

показателями: 

- «Общий уровень творческих способностей» и «Общий уровень 

речевых навыков» (r=0,709; p=0,000); 

- «Общий уровень творческих способностей» и «Сформированность 

лексической и грамматической компетенций» r=0,699; p=0,000); 
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- «Общий уровень творческих способностей» и «Навык связной речи и 

уровень звуковой культуры речи» (r=0,651; p=0,001); 

- «Навык творческой самостоятельности» и «Навык связной речи и 

уровень звуковой культуры речи» (r=0,513; p=0,015); 

- «Уровень креативности» и «Общий уровень речевых навыков» 

(r=0,710; p=0,000); 

- «Уровень креативности» и «Сформированность лексической и 

грамматической компетенций» (r=0,707; p=0,000); 

- «Уровень креативности» и «Навык связной речи и уровень звуковой 

культуры речи» (r=0,627; p=0,002). 

Наибольшее влияние на уровень речи оказал уровень креативности и 

воображения дошкольника, измеряемый с помощью методики Торренса. Об 

этом также свидетельствуют данные, полученные с помощью регрессионного 

анализа. 

Регрессионная модель, построенная на основе данных, справедлива для 

всей генеральной совокупности в целом, о чем свидетельствует значение 

показателя «Статистическая значимость», которое равняется 0,00, что 

меньше 0,05 (p=0,000<0,05) (приложение 1, табл. 2).  

С помощью таблицы стандартизованных коэффициентов 

(приложение 1, табл.2.1) можно увидеть, что уровень воображения и 

креативности дошкольника (измеряемый с помощью методики Торренса) 

напрямую и наибольшим способом влияет на общий уровень речи ребенка 

(β=0.710, p=0,000). Что касается остальных навыков, то они также оказывают 

воздействие на речевое развитие, но, по сравнению с уровнем креативности, 

гораздо меньшее, далее это будет рассмотрено более подробно (приложение 

1, табл. 2.2).  

Результаты анализа можно объяснить тем, что при развитии 

креативности – улучшается общее речевое развитие, то есть развитие всех 

речевых навыков. При развитии творческих способностей ребенок узнает 
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что-то новое, повторяет слова, устанавливает причинно-следственные связи, 

что и улучшает речевые навыки ребенка.  

Для определения статистической значимости различий средних 

величин уровня речевого развития и уровня творческих способностей, детей 

дошкольного возраста, которые занимаются и не занимаются 

дополнительной творческой деятельностью, был применен т-критерий 

Стьюдента для независимых выборок.  

Для того, чтобы определить различаются ли результаты дисперсий 

групп, обратимся к результатам (приложение 1, табл. 3 и табл. 4), 

измеряющих речевые и творческие навыки соответственно. По критерию 

Ливня значимость по каждой методике больше значения 0,05, что в свою 

очередь означает, что дисперсии сравниваемых распределений значений 

статистически достоверно не различаются, и принимается решение о 

использовании Т-критерия в данном исследовании. Чтобы определить 

статистическую значимость различий средних величин мы обратимся к 

столбцу «Значимость (двухсторонняя)» (приложение 1, табл. 3, приложение 

1, табл. 4), если значения в данном столбце меньше значения 0,05 – это 

говорит о том, что между группой детей, которая занимается 

дополнительной деятельностью и группой, которая не занимается - 

существуют статистически значимые различия. В нашем случае по каждому 

пункту значения значимости меньше необходимого, то есть p<0,05, что 

говорит о том, что значимые различия действительно существуют и 

принимается гипотеза о наличии различий между показателями групп. Были 

получены следующие результаты: общий уровень речевых навыков (t=3,873; 

p=0,001); общий уровень творческих способностей (t=2,461; p=0,023); 

сформированность лексической и грамматической компетенций (t=3,957; 

p=0,001); навык связной речи и уровень звуковой культуры речи (t=2,903; 

p=0,009); уровень креативности (t=2,587; p=0,018). То есть, существуют 

значимые различия в уровне речевого развития и уровне творческого 
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развития между группами детей занимающихся и не занимающихся 

дополнительной творческой деятельностью.   

Также, согласно данным (приложение 1, табл. 3.1), мы можем сделать 

вывод о том, что уровень речевого развития в целом, и отдельные навыки 

речевого развития выше у тех детей, которые занимаются целенаправленной 

дополнительной творческой деятельностью. На основании полученных 

данных была построена диаграмма, на которой были отмечены средние 

значения, полученные при проведении исследования (рис. 5). 

 

Рисунок 5. Сравнение средних показателей между группами детей 

занимающихся и не занимающихся творческой деятельностью. 

Тоже самое и касается и уровня творческих способностей и умений, он 

значительно выше у тех дошкольников, которые занимаются 

дополнительной творческой деятельностью, что также подтверждает 

гипотезу исследования. Полученные средние значения дошкольников, 

занимающихся и не занимающихся дополнительной целенаправленной 

творческой деятельностью, были отображены на диаграмме (рис. 5.1). 
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Рисунок 5.1. Сравнение средних показателей между группами детей 

занимающихся и не занимающихся творческой деятельностью. 

В рамках данного исследования было рассмотрено влияние фактора 

занятия творчеством, как дополнительным видом деятельности, на 

отдельные показатели речевого развития, а также влияние самого уровня 

творческих способностей (измеряемых методиками в рамках исследования) 

на отдельные показатели речевого уровня развития дошкольника. Для этого 

следующим этапом было проведено деление группы детей на 2 части: на 

дошкольников с высоким и низким уровнем творческих способностей, на 

основании полученных данных из исследования. 

Стоит отметить связь, которая показывает, что те дети, которые имеют 

высокий уровень речевого развития, соответственно имеют и высокие 

показатели по уровню творческих способностей и креативности (приложение 

1, табл. 4.1). Средние значения, полученные при обработке данных, также 

были отображены на диаграмме (рис. 5.2). 
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Рисунок 5.2. Сравнение средних показателей между группами детей с 

высоким и низким уровнем творческих способностей. 

Хочется отметить связь конкретных операций речи с определенными 

творческими функциями.  Для этого был проведен корреляционный анализ 

Пирсона, который подтвердил что существует связь отдельных операций 

речи с конкретными творческими функциями на значимом уровне 

(приложение 1, табл. 6). Согласно данным, были обнаружены следующие 

высокие и положительные, статистически значимые связи между 

следующими показателями: 

- «Объем словаря и многообразие связей» и «Общий уровень творческих 

способностей» (r=0,514; p=0,014); 

- «Понимание и самостоятельное продуцирование текста» и «Общий 

уровень творческих способностей» (r=0,626; p=0,002); 

- «Фонетическое оформление речи» и «Общий уровень творческих 

способностей» (r=0,727; p=0,000); 

- «Словоизменительный и словообразовательный навык» и «Общий 

уровень творческих способностей» (r=0,630; p=0,002); 

- «Словарная работа» и «Общий уровень творческих способностей» 

(r=0,591; p=0,004); 
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- «Грамматический строй речи» и «Общий уровень творческих 

способностей» (r=0,537; p=0,010); 

- «ЗКР» и «Общий уровень творческих способностей» (r=0,667; p=0,001); 

- «Связная речь» и «Общий уровень творческих способностей» (r=0,555; 

p=0,007); 

- «Фонетическое оформление речи» и «Навык творческой 

самостоятельности» (r=0,449; p=0,036); 

- «ЗКР» и «Навык творческой самостоятельности» (r=0,433; p=0,044); 

- «Связная речь» и «Навык творческой самостоятельности» (r=0,522; 

p=0,013); 

- «Объем словаря и многообразие связей» и «Уровень креативности» 

(r=0,510; p=0,015); 

- «Словоизменительный и словообразовательный навык» и «Уровень 

креативности» (r=0,648; p=0,001); 

- «Фонетическое оформление речи» и «Уровень креативности» (r=0,712; 

p=0,000); 

- «Понимание и самостоятельное продуцирование текста» и «Уровень 

креативности» (r=0,644; p=0,001); 

- «Словарная работа» и «Уровень креативности» (r=0,615; p=0,002); 

- «Грамматический строй речи» и «Уровень креативности» (r=0,520; 

p=0,013); 

- «ЗКР» и «Уровень креативности» (r=0,658; p=0,001); 

- «Связная речь» и «Уровень креативности» (r=0,518; p=0,013); 

- «Объем словаря и многообразие связей» и «Шкала оригинальность» 

(r=0,512; p=0,050); 

- «ЗКР» и «Шкала разработанность» (r=0,478; p=0,025); 

- «Объем словаря и многообразие связей» и «Шкала гибкость» (r=0,429; 

p=0,046); 
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- «Словоизменительный и словообразовательный навык» и «Шкала 

гибкость» (r=0,418; p=0,05); 

- «Понимание и самостоятельное продуцирование текста» и «Шкала 

гибкость» (r=0,409; p=0,05). 

Далее был проведен регрессионный анализ, который показал влияния 

творческих способностей на речевые операции. Все регрессионные модели, 

построены на основе данных и справедливы для всей генеральной 

совокупности в целом, о чем свидетельствует значения показателей 

статистической значимости. Согласно данным, были обнаружены следующие 

результаты: 

- «Уровень креативности» и «Сформированность лексической и 

грамматической компетенций» (R-квадрат=0,500; β=0,707; p=0,00); 

- «Общий уровень творческих способностей» и «Навык связной речи и 

уровень звуковой культуры речи» (R-квадрат=0,423; β=0,651; p=0,01); 

- «Общий уровень творческих способностей» и «Объем словаря и 

многообразие связей » (R-квадрат=0,264; β=0,514; p=0,14); 

- «Уровень креативности» и «Словоизменительные и 

словообразовательные навыки» (R-квадрат=0,419; β=0,648; p=0,01); 

- «Общий уровень творческих способностей» и «Грамматический строй 

речи » (R-квадрат=0,288; β=0,537; p=0,010); 

- «Общий уровень творческих способностей» и «Связная речь» (R-

квадрат=0,308; β=0,555; p=0,07); 

- «Общий уровень творческих способностей» и «ЗКР» (R-квадрат=0,457; 

β=0,676; p=0,001); 

- «Общий уровень творческих способностей» и «Навыки звукового 

анализа и синтеза, фонетического оформления речи» (R-квадрат=0,529; 

β=0,727; p=0,00). 

При проведении регрессионого анализа было выявлено, что влияние на 

сформированность лексической и грамматической компетенций оказал 
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уровень креативности (R-квадрат=0,500; β=0,707; p=0,00) (приложение 1, 

табл. 7 – табл. 7.2), а на навык связной речи и уровень звуковой культуры 

речи влияние оказал общий уровень творческих способностей 

(R-квадрат=0,423; β=0,651; p=0,01) (приложение 1,  табл. 8 – табл. 8.2). Стоит 

отметить, что все регрессионные модели, построены на основе данных и 

справедливы для всей генеральной совокупности в целом, о чем 

свидетельствует значения показателей статистической значимости (p<0,05). 

Это доказывает, что творческие способности оказывают влияние на 

совокупность речевых навыков, а тем самым и на отдельные речевые 

операции. Далее рассмотрим более подробно влияние творческих навыков на 

конкретные операции речи. 

Это говорит о том, что общий уровень развития творческих навыков 

влияет на объем словаря и многообразие связей (смысловых и формальных) 

между лексическими единицами дошкольника, что в свою очередь 

определяет его уровень сформированности лексической системности. Данное 

влияние было также подтверждено с помощью регрессионного анализа 

способностей (R-квадрат=0,264; β=0,514; p=0,14) (приложение 1, табл. 9 – 

табл. 9.2). Именно благодаря сформированности данной речевой операции 

дошкольник может понимать слова, близкие и противоположные по смыслу, 

а также разные значения многозначного слова, понимать и употреблять 

обобщающие слова, подбирать признаки, качества и действия к названию 

предметов, а также сравнивать и называть предметы по размеру, цвету, 

величине и тд.  Это может быть связано с тем, что именно благодаря 

дополнительной деятельности ребенок начинает изучать что-то новое и 

соответственно начинает узнавать и запоминать новые для него слова, таким 

образом с помощью интересной для него деятельности ребенок погружается 

в образовательную среду, которая улучшает его речевые навыки. 

Но погружаясь в данную среду ребенок не только получает новую 

информацию, но и учится ее рассказывать другим, что помогает ему 
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сформировать словоизменительные и словообразовательные навыки и 

умения, что в свою очередь определяет уровень сформированности 

грамматической компетенции дошкольника. Особое влияние на данную 

речевую операцию оказывает именно уровень креативности дошкольника, тк 

именно с помощью данного феномена дошкольник сможет соотносить 

названия животных и их детенышей, употреблять глаголы в повелительном 

наклонении, правильно согласовывать существительные и прилагательные, 

ориентируясь на окончание, составлять предложения разных типов. Влияние 

уровня креативности на словоизменительные и словообразовательные навыки 

было подтверждено с помощью регрессионого анализа  и оно является 

справедливо для всей генеарльной совокупности (R-квадрат=0,419; β=0,648; 

p=0,01) (приложение 1, табл. 10 – табл. 10.2). 

При донесении информации – основной задачей ребенка является 

правильная передача мыслей, и для этого у него должен быть хороший 

уровнень сформированности связного речевого высказывания (текстовой 

деятельности), которая складывается в результате совокупного анализа 

понимания и самостоятельного продуцирования/репродуцирования текста 

повествовательного характера в соответствии с предложенным сюжетом. В 

обыденной жизни ребенку будет не хватать информации полученной извне 

для хорошего и быстрого формирования данных навыков, поэтому именно 

дополнительная творческая и умственная деятельность помогает ему 

сформировать все эти функции, что значительно улучшает общий уровень 

речевого развития ребенка. Данное влияние общего 

уровня творческих способностей на связную речь было подтверждено с 

помощью регрессионого анализа и является справедливо для всей 

генеарльной совокупности (R-квадрат=0,308; β=0,555; p=0,07) (приложение 1, 

табл. 12 – табл. 12.2). 

 Также нельзя забывать о правильности донесения этой информации, то 

есть о фонологических навыках и умениях, о правильности произношения и 
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умении грамотно пользоваться своим темпом речи, силой голоса и 

интонационными средствами выразительности. Общий уровень творческих 

способностей оказал влияние на навыки звукового анализа и синтеза, 

фонетического оформления речи (R-квадрат=0,529; β=0,727; p=0,00), а также 

на звуковую культуру речи (R-квадрат=0,457; β=0,676; p=0,01). Это связано с 

тем, что именно творческая деятельность, например театральная, позволяет 

ребенку не только наглядно представить образы, но и читать по ролям, 

погружаться в игровую деятельность, «преображаться» в участников сказок и 

изобрать их голоса. Такая тренирвока позволяет дошкольнику лучше 

чувствовать свой голос, темп речи, эмоциональный окрас, изображение 

своим голосом различных эмоций. Все эти навыки в совокупности и 

являются навыком звукого анализа, фонетического и звукового оформления 

речи. Данное влияние справедливо для всей генеарльной совокупности 

(приложение 1, табл. 13 – табл. 14.2).  

Также следует отметить, что не только общее творческое развитие 

влияет на сформированность отдельных речевых навыков, но и отдельные 

сформированные творческие способности взаимосвязаны с конкретными 

операцияи речи. Так например воображение и творческая самостоятельность 

(т.е. умение находить самостоятельные решения без чьей-либо помощи), 

измеряемые в методике «Придумай игру», влияют на значимом уровне на 

фонематические процессы, навыки звукового анализа и синтеза, 

фонетического оформления речи, а также на связанную речь, умение 

составлять/пересказывать рассказ и др. (приложение 1, табл. 6). Это связано с 

тем, что играя в игры – ребенок познает окружающий мир, в том числе и 

звуковую среду. Это позволяет ему погружаться в изучение с применением 

новых знаков. Сущесвтует множество игр, благодаря которым ребенок 

узнает новую информацию и с помощью уточняющих вопросов углубляется 

в нее. Именно благодаря такой деятельности он начинает задавать вопросы, 

переспрашивать, и пересказывать полученную информацию, что позволяет 
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ему в полной мере осваивать навыки звукового анализа и синтеза, 

фонетического оформления речи, связанной речи, умения 

составлять/пересказывать рассказ. Одним из средств развития связной речи 

является также картина, обучение рассказывать ребенка по картинам – это 

значит, формировать его связную речь. Картина не только расширяет и 

углубляет детские представления об окружающем, но и воздействует на 

эмоции детей, вызывает интерес к рассказыванию, побуждает говорить даже 

молчаливых и застенчивых. В старшем дошкольном возрасте ставится задача 

учить детей самостоятельно составлять повествовательный рассказ по 

содержанию картины, предполагается развитие умений необходимых для 

построения данного типа высказываний. Использование серий сюжетных 

картин, объединенных общим сюжетом, способствует формированию у детей 

умений развивать сюжетную линию, придумывать к рассказу название, 

соответствующее его содержанию, соединять отдельные предложения и 

части высказывания в повествовательный текст. Дети учатся рассказывать в 

определенной последовательности, логически связывая одно событие с 

другим, овладевают структурой повествования, в котором есть начало, 

середина и конец. 

Еще одним значимым влиянием, проверенного с помощью 

регрессионого анализа, является влияние креативности на понимание и 

продуцирование текста (R-квадрат=0,415; β=0,644; p=0,01) (приложение 1, 

табл. 15 – табл. 15.2). На связанную речь, правильное произношение также 

значимое влияние оказывает параметр разработанности, измеряемый в 

методике Торренса. Способность разрабатывать придуманные идеи, 

способность к изобразительности, креативный подход и беглость мышления 

напрямую влияют на фонетическое оформление речи. Соответсвенно можно 

сделать вывод, что сформированный данный творческий параметр позволяет 

ребенку придать речи разнообразие, «красочность» и детализированность. 
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Способность выдвигать неочевидные идеи, избегая неинтересных и 

общепринятых фактов, - параметр «оригинальность», измеряемый с 

помощью методики Торренса, на значимом уровне влияет на объем словаря 

дошкольника и многообразие связей (r=0,512; p=0,050). Именно развитие 

креативности и оригинальности позволяет дошкольнику увеличить свой 

словарный запас, придумывать что-то новое и рассказывать об этом 

окружающим грамотно и системно. Это связано с тем, что показатель 

характеризует способность выдвигать идеи, отличающиеся от очевидных, 

общеизвестных, общепринятых, банальных или твердо установленных. Тот, 

кто получает высокие значения этого показателя, обычно характеризуются 

высокой интеллектуальной активностью и неконформностью. 

Оригинальность решений предполагает способность избегать легких, 

очевидных и неинтересных ответов. Степень оригинальности 

свидетельствует о самобытности, уникальности, специфичности творческого 

мышления тестируемого, а соответственно непосредственно связана с 

объемом словаря и многообразием связей дошкольника (приложение 1, 

табл. 6). 

Следующий творческий параметр, который оказывает влияние на 

речевое развитие на значимом уровне – это гибкость. Данный параметр 

оценивает разнообразие идей и стратегий, оценивает способность переходить 

от одного аспекта к другому, говорит о информированности ребенка. Если 

данные навыки у ребенка хорошо развиты, то они оказывают влияние на 

объем словаря и многообразие связей дошкольника (r=0,429; p=0,046), на 

словооизменительные и словообразовательные умения (r=0,418; p=0,005), а 

также на фонематические процессы продуцирования текста (r=0,409; 

p=0,005). Это связанно с тем, что при разрабатывании своих идей, 

дошкольник задейсвтует воображение и креативность, ищет различные 

подходы для развития своих идей и соответсвенно активно выходит на их 

обсуждение со взрослым. Благодаря этим действиям и происходит 
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формирование фонетической стороны речи ребенка и улучшается его 

словарный запас, за счет того, что при продумывании чего-либо в 

большичнсве случаев ребенок узнает какую-либо новую для себя 

информацию. Все эти параметры хорошо влияют на интеллектуальную 

активность дошкольника и соответсвенно на сформированность речевых 

навыков (приложение 1, табл. 6). 

Для определения статистической значимости различий средних 

величин по отдельным показателям речевого развития между группами 

дошкольников занимающихся и не занимающихся дополнительной 

творческой деятельностью, был применен т-критерий Стьюдента для 

независимых выборок.  Для того, чтобы определить различаются ли 

результаты дисперсий групп, обратимся к таблице 16. По критерию Ливня 

значимость по каждой методике больше необходимого значения для 

дальнейшего исследования (0,05), в нашем исследовании все значения 

подходят под данное условие, что в свою очередь означает, что дисперсии 

сравниваемых распределений значений статистически достоверно не 

различаются, и принимается решение о использовании критерия Т-критерия 

в данном исследовании. Были получены следующие результаты: объем 

словаря и многообразие связей (t=2,452; p=0,024), словоизменительные и 

словообразовательные навыки (t=3,905; p=0,001), фонематические процессы 

(t=3,744; p=0,001), понимание и самостоятельное продуцирование текста 

(t=3,322; p=0,003), словарная работа (t=3,233; p=0,004), связная речь (t=3,025; 

p=0,003). Согласно результатам показателя значимости – можно говорить о 

наличии различий между результатами двух исследуемых групп на 

статистически значимом уровне (приложение 1, табл. 16). 

Можно заметить значительные различия влияния фактора занятия 

дополнительной творческой деятельностью на разные показатели речевого 

развития (приложение 1, табл. 16.1). Показатели детей, занимающихся 

творческой деятельностью, значительно выше показателей детей, не 



69 

 

занимающихся дополнительной творческой деятельностью. Согласно 

полученным результатам была построена диаграмма, на которой отображены 

средние значения, полученные в рамках исследования детей дошкольного 

возраста занимающихся и не занимающихся дополнительной творческой 

деятельностью (рис. 16.2). 

Рисунок 16.2. Сравнение средних показателей между группами детей 

 занимающихся и не занимающихся творческой деятельностью. 

Для определения статистической значимости различий средних 

величин по отдельным показателям речевого развития между группами 

дошкольников с высоким и низким уровнями творческих способностей 

(независимо от того занимается ли дошкольник дополнительной творческой 

деятельностью или нет) был применен также т-критерий Стьюдента для 

независимых выборок.  Для того, чтобы определить различаются ли 

результаты дисперсий групп, обратимся к таблице 17. По критерию Ливня 

значимость по каждому навыку больше необходимого значения для 

дальнейшего исследования (p>0,05) и принимается решение о использовании 

критерия Т-критерия в данном исследовании. Были получены следующие 

результаты: словоизменительные и словообразовательные навыки (t=2,347; 

p=0,029), фонематические процессы (t=3,536; p=0,002), понимание и 

самостоятельное продуцирование текста (t=2,237; p=0,037), словарная работа 
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(t=2,598; p=0,017), ЗКР (t=2,308; p=0,032). Согласно результатам показателя 

значимости – можно говорить о наличии различий между результатами двух 

исследуемых групп на статистически значимом уровне (приложение 1, табл. 

17). Согласно данным (приложение 1, табл. 17.1) можно заметить 

значительные различия влияния фактора высоких показателей творческих 

способностей на разные показатели речевого развития. Результаты детей с 

высоким уровнем творческого развития показали значения по отдельным 

характеристикам речевой сформированности выше показателей детей с 

низким уровнем творческого развития, данные значения были отображены на 

диаграмма (рис. 17.2). 

Рисунок 17.2. Сравнение средних показателей между группами детей с 

высоким и низким уровнем творческих способностей. 

Выводы по эмпирической части 

Исходя из этих данных можно сделать вывод о том, что гипотезы, 

поставленные в начале дипломной работы подтвердились. Стоит отметить, 

что действительно сущевует взаимосвязь между творческими и речевыми 

навыками, а также, что общий уровень творческих способностей и  

отдельные творческие операции взаимосвязаны с с уровнем развития 

речевых навыков у детей дошкольного возраста. Более того, уровень 
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развития отдельных речевых навыков по разному связан с уровнем 

творческих способностей и отдельных речевых операций, что также было 

подтверждено в исследовании.  

Также были рассмотрены и описаны конкретные взаимосвязи 

определенных творческих навыков с конкретными операциями речи, а также 

выявлены обоснования по каким причинам данные взаимосвязи существуют. 

Для обобщения информации нами была создана таблица, в которой 

упорядочены все взаимосвязи конкретных творческих операций с 

определенными речевыми навыками, которые в свою очередь входят в состав 

определенных речевых компетенций.  

Таблица 18 

Соотношение творческих навыков с речевыми компетенциями. 

Речевая компетенция: Творческий навык: 

Состояние лексикона: 

1. Объем словаря; 

2. Системная организация словаря. 

  Общий уровень творческих 

способностей; 

  Параметр «оригинальность»; 

  Параметр «гибкость». 

Грамматическая компетенция: 

1. Словообразование; 

2. Словоизменение; 

3. Синтаксис. 

 Общий уровень творческих 

способностей: 

 Уровень креативности; 

 Параметр «разработанность»; 

 Параметр «гибкость». 

Фонологическая компетенция: 

1. Фонематика; 

2. Просодика; 

3. Звуковой анализ и синтез; 

4. Звукопроизношение. 

 Творческая самостоятельность; 

 Общий уровень творческих 

способностей; 

 Параметр «разработанность»; 

 Параметр «гибкость». 

Психологическая база речи:  Общий уровень творческих 
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1. Вербальная память; 

2. Словесно-логическое мышление; 

3. Речевое внимание. 

способностей; 

 Уровень креативности; 

 Творческая самостоятельность. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что чем выше уровень 

творческих способностей ребенка, тем выше уровень его отдельных речевых 

навыков, а соответсвенно и речевого развития в целом. Для улучшения 

речевых и творческих навыков, в рамках дипломной работы была составлена 

коррекционная программа. 

2.3 Коррекционная программа 

Одной из актуальных задач в системе дошкольного образования на 

современном этапе является развитие речевых навыков дошкольника. 

Результаты исследования «Роли творчества в речевом развитии 

дошкольников» выступили основанием для разработки проекта программы, 

направленной на развитие речевых и творческих навыков дошкольников. 

Данная программа составлена для детей среднего дошкольного возраста (4-5 

лет). 

Нами был разработана программа для дошкольников, имеющих низкие 

показатели по развитию речевых и творческих навыков. Цель программы:. 

формирование системы игровых занятий-тренингов для активизации речевой 

деятельности, а также коррекции уровня речевых и творческих навыков 

дошкольников (приложение 2). 

Длительность программы: 12 часов. Программа рассчитана на 4 

занятия (4 дня), длительностью по 3 часа. Каждое занятие было направлено 

на формирование и развитие определенной речевой компетенции. 

Программа полезна для проведения ее на детях дошкольного возраста, 

с целью улучшения у них творческих и речевых навыков. Данную программу 

можно применять в специальных образовательных учреждениях, ДОУ, на 
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дополнительных занятиях творческой деятельности, в детских лагерях, в 

домашних условиях и так далее. Для проведения всех упражнений не 

требуется большого колличества дополнительных материалов, что делает 

проведение программы комфортным процессом. Каждое упражнение 

выполняется с помощью игровой деятельности, что делает процесс 

интересным и полезным досугом для детей.  
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Заключение 

Изучив основные теоретические предпосылки роли творчества в 

речевом развитии дошкольника, можно сделать вывод, что речь – это 

неотъемлимая часть жизни любого человека, которую нужно развивать 

начиная с детства и поэтому проблема развития речи является актуальной на 

сегодняшний день. 

Важно развивать творческий потенциал каждого ребенка, его 

творческую активность, креативнсоть, воображение, творческую 

самостоятельность и другие навыки. Задача развития креативности у детей 

дошкольного возраста - формирование позиции активного участника 

языкового взаимодействия. Творческая деятельность дошкольника 

используется для достижения всех целей развития речевых навыков. Она 

пополняет и уточняет словарный запас, развивает навыки словообразования 

и словоизменения, вырабатывает связную речь, придает красочность речи. А 

с помощью общения на занятиях целенаправленной творческой деятельности 

дети обогащают и расширяют свой словарный запас, развивают разговорную 

речь и учатся культуре речевого поведения. 

Данное теоретическое обоснование было подтверждено в исследовании 

на группе детей дошкольного возраста. Результаты данного исследования 

показали, что действительно существует взаимосвязь на значимом уровне 

творческих способностей и уровня речевого развития, чт было подтверждено 

с помощью корреляционного анализа. А это значит, что гипотеза о том, что 

целенаправленное дополнительное занятие творческой деятельности 

способствует развитию речевых навыков у детей дошкольного возраста, 

поставленная в начале дипломной работы – подтверждена. 

Необходимо отметить тот факт, что общий уровень творческих 

способностей, а также и  отдельные творческие операции взаимосвязаны с 

уровнем развития речевых навыков у детей дошкольного возраста. Более 

того, уровень развития отдельных речевых навыков по разному связан с 
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уровнем творческих способностей и отдельных речевых операций, что также 

было подтверждено в исследовании. Также стоит отметить, что результаты 

детей с высоким уровнем творческого развития показали значения по 

отдельным характеристикам речевой сформированности выше показателей 

детей с низким уровнем творческого развития. Для подтверждения гипотез 

было проведено исследование, в рамках которого были сделаны следующие 

выводы: 

1. Наибольшее воздействие на общий уровень речи оказал уровень 

креативности и воображения дошкольника; 

2. Общий уровень развития творческих навыков влияет на все 

речевые компетенции; 

3. Уровень креативности дошкольника помогает сформировать 

словоизменительные и словообразовательные навыки и умения, что в свою 

очередь определяет уровень сформированности грамматической 

компетенции; 

4. Воображение и творческая самостоятельность влияют на 

значимом уровне на фонематические процессы, навыки звукового анализа и 

синтеза, фонетического оформления речи, а также на связанную речь, умение 

составлять/пересказывать рассказ. 

5. Общий уровень речевого развития, а также общий уровень 

творческих способностей выше у дошкольников, которые занимаются 

целенаправленной дополнительной творческой деятельностью и у 

дошкольников с высоким уровнем творческих умений; 

6. Общий уровень творческих способностей и отдельных 

творческих операций взаимосвязан с уровнем развития речевых навыков у 

детей дошкольного возраста. 

 Таким образом, можно говорить о том, что поставленные в начале 

работы гипотезы были подтверждены, а также можно сделать вывод о том, 

что чем выше уровень творчских способностей дошкольника, тем выше 
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уровень его отдельных речевых навыков, а соответсвенно и речевого 

развития в целом. В работе были систематизированы представления о роли 

творчества в специфики развития навыков речевого развития дошкольника, 

что говорит о достижении поставленной в начале работы цели. 

Теоретическая значимость данной выпускной квалификационной 

работы состоит в расширении представлений о речи, как психологическом 

феномене, о важности речи и необходимости развития речевых навыков. 

Также была рассмотрена взаимосвязь творческих навыков с речевыми 

способностями и описана роль развития творческих способностей для 

улучшения речевых навыков. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в том, что результаты исследования могут быть использованы в 

качестве базы исследовательской деятельности психологов и педагогов, 

рассматривающих тему роли творчества в речевом развитии дошкольника. 

Также приведенные данные, выводы и обоснования могут послужить 

показательным примером для того, чтобы данная тема продолжала 

развиваться, а также стала примером и стимулом для развития у детей 

дошкольного возраста творческих умений и речевых навыков 

соответственно. 

С целью совершенствования речевых и творческих навыков 

дошкольника целесообразно проводить целенаправленные занятия 

творческой деятельностью с дошкольниками в специализированных 

учреждениях, что способствует улучшению творческих способностей 

ребенка и тесно взаимосвязано с улучшением речевых навыков. Уделять 

время для разговоров с ребенком, с целью совершенствования его речевых 

способностей на практике. Также стоит отдельное внимание уделить 

фонематическим процессам, которые формируются посредством таких игр, 

как чтение/разговор по ролям. Следует отметить то, что необходимо 

использовать специальные упражнения для развития речевых и творческих 
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навыков, а также незамедлительно обращаться к специалисту для устранения 

дефектов речи, для консультаций по улучшению способностей ребенка, а 

также при задержке речевого развития. 
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Приложения 

Приложение 1 

Результаты исследования 

Таблица 1 

«Корреляция» 

  

Общий 

уровень творче

ских способнос

тей 

Навык нест

андартного

 мышления 

Навык 

творческо

й  

самостоят

ельности 

Уровень  

креативност

и 

Общий 

уровень речев

ых навыков 

Корреляция 

Пирсона 0,709** 0,119 0,344 0,710** 

 

Знач. 

(двухсторонняя

) 

0,000 0,597 0,117 0,000 

 N 22 22 22 22 

Сформирован

ность лексиче

ской 

и грамматиче

ской  

компетенций 

Корреляция 

Пирсона 

0,699** 0,143 0,278 0,707** 

 

Знач. 

(двухсторонняя

) 

0,000 0,527 0,211 0,000 

 N 22 22 22 22 

Навык связно

й речи и 

уровень звуко

вой  

культуры 

речи 

Корреляция 

Пирсона 

0,651** 0,028 0,513* 0,627** 

 

Знач. 

(двухсторонняя

) 

0,001 0,902 0,015 0,002 

 N 22 22 22 22 
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Таблица 2 

Регрессия 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Ст. значимость 

Регрессия 
19634,991 1 19634,991 20,317 0,000b 

Остаток 
19329,009 20 966,450   

Всего 
38964,000 21    

a. Зависимая переменная: Общий уровень речевых навыков 

b. Предикторы: (константа), Уровень креативности 

Таблица 2.1 

Стандартизированные коэффициенты 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

т 

Значимость 

B 

Стандартная 

ошибка Бета 

(Константа) 
101,275 18,060  5,608 0,000 

Уровень  

креативности 
1,591 ,353 0,710 4,507 0,000 

a. Зависимая переменная: Общий уровень речевых навыков 

Таблица 2.2 

Исключенные переменные 

Модель 

Бета-

включен

ия т 

Значимос

ть 

Частная 

корреляц

ия 

Статистика 

коллинеарнос

ти 

     
Допуск 

Общий 

уровень творческих способно

стей 

0,305b 
0,23

8 
0,814 0,055 0,016 

Навык нестандартного мышле

ния 

 

0,122b 
0,76

4 
0,454 0,173 1,000 

a. Зависимая переменная: Общий уровень речевых навыков 

b. Предикторы в модели: (константа), Уровень креативности 
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Таблица 3 

Критерий для независимых выборок. 

 
Критерий 

равенства 

дисперсий 

Ливиня 

t-критерий для равенства средних 

 

 F 

Знач

имос

ть т 

Ст. 

св 

Знач. 

(двухсто

ронняя) 

Средняя 

разность 

Среднек

вадратич

ная 

ошибка 

разности 

95% 

доверител

ьный 

интервал 

для 

разности 

 

       

 

Ниж

няя 

Ве

рх

ня

я 

Общий 

уровень

 речевы

х 

навыко

в 

Предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

3,5

01 
0,076 

3,8

73 
20 0,001 56,03419 14,46847 

25,8

5348 

86,

21

48

9 

 

Не 

предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

  
4,3

90 

17,8

49 
0,000 56,03419 12,76317 

29,2

0350 

82,

86

48

8 

Общий 

уровень

 творче

ских сп

особнос

тей 

 

Предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

,00

6 
0,937 

2,4

61 
20 0,023 19,80342 8,04826 

3,01

503 

36,

59

18

0 

 

Не 

предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

  
2,4

36 

16,7

31 
0,026 19,80342 8,13102 

2,62

743 

36,

97

94

1 
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Сформ

ирован

ность л

ексичес

кой 

и грамм

атическ

ой  

компет

енций 

 

Предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 
3,0

45 
0,096 

3,9

57 
20 0,001 44,66667 11,28852 

21,1

1922 

68,

21

41

1 

 

Не 

предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

  
4,3

97 

19,1

00 
0,000 44,66667 10,15889 

23,4

1140 

65,

92

19

4 

Навык 

связной

 речи и 

уровень

 звуков

ой  

культур

ы речи 

Предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

11,

87

8 

0,003 
2,9

03 
20 0,009 11,36752 3,91606 

3,19

876 

19,

53

62

9 

 

Не 

предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

  
3,4

42 

13,9

32 
0,004 11,36752 3,30249 

4,28

114 

18,

45

39

0 

Уровен

ь  

креатив

ности 

 

Предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

,06

6 
0,800 

2,5

87 
20 0,018 19,11966 7,39156 

3,70

113 

34,

53

81

9 

 

Не 

предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

  
2,5

33 

16,0

55 
0,022 19,11966 7,54795 

3,12

318 

35,

11

61

4 
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Таблица 3.1 

Статистика группы 

Уровень речевого развития N Среднее 

Среднекв.отклон

ение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

Общий 

уровень речевы

х навыков 

занимаются 

дополнительно 

творчеством 

9 210,1111 18,36059 6,12020 

 

не занимаются 

дополнительно 

творчеством 

13 154,0769 40,38247 11,20008 

Общий 

уровень творчес

ких способносте

й 

занимаются 

дополнительно 

творчеством 
9 67,1111 19,15362 6,38454 

 

не занимаются 

дополнительно 

творчеством 

13 47,3077 18,15390 5,03499 

Сформированно

сть лексической 

и грамматическ

ой  

компетенций 

занимаются 

дополнительно 

творчеством 9 139,6667 16,51514 5,50505 

 

не занимаются 

дополнительно 

творчеством 

13 95,0000 30,78420 8,53800 

Навык связной р

ечи и 

уровень звуково

й  

культуры речи 

занимаются 

дополнительно 

творчеством 9 70,4444 2,74368 ,91456 

 

не занимаются 

дополнительно 

творчеством 

13 59,0769 11,44160 3,17333 

Уровень  

креативности 

занимаются 

дополнительно 

творчеством 

9 58,8889 18,15520 6,05173 

 

не занимаются 

дополнительно 

творчеством 

13 39,7692 16,26424 4,51089 
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Таблица 4 

Критерий для независимых выборок. 

 Критерий 

равенства 

дисперсий 

Ливиня 

t-критерий для равенства средних 

 

 F 

Знач

имос

ть т 

Ст. 

св 

Знач. 

(двухс

торон

няя) 

Средняя 

разность 

Среднек

вадратич

ная 

ошибка 

разности 

95% 

доверитель

ный 

интервал 

для 

разности 

 

       

 

Ниж

няя 

Вер

хняя 

Общий 

уровень

 речевы

х 

навыко

в 

Предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

2,2

10 
0,153 

4,36

3 
20 0,000 29,32143 6,72035 

15,3

0302 

43,3

398

4 

 

Не 

предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

  
5,18

9 

19,7

97 
,000 29,32143 5,65117 

17,5

2553 

41,1

173

3 

Навык 

творчес

кой  

самосто

ятельно

сти 

Предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

,00

5 
0,942 

2,95

0 
20 0,008 3,01786 1,02316 

,883

58 

5,15

213 

 

Не 

предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

  
2,68

4 

11,1

44 
0,021 3,01786 1,12430 

,547

17 

5,48

854 
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Уровен

ь  

креатив

ности 

Предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

2,8

76 
0,105 

4,01

4 
20 0,001 26,07143 6,49479 

12,5

2353 

39,6

193

3 

 

Не 

предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

  
4,77

6 

19,7

89 
0,000 26,07143 5,45935 

14,6

7563 

37,4

672

3 

 

Таблица 4.1 

Статистика группы 

Занятия творческом N 

Средне

е 

Среднекв.отклонен

ие 

Среднекв

. ошибка 

среднего 

Общий 

уровень творческих способ

ностей 

 

высокий 

уровень 

речевого 
14 66,0714 17,66990 4,72248 

 

низкий 

уровень 

речевого 

8 36,7500 8,77903 3,10386 

Навык нестандартного мы

шления 

 

высокий 

уровень 

речевого 

14 1,8571 ,77033 ,20588 

 

низкий 

уровень 

речевого 

8 1,6250 ,74402 ,26305 

Навык творческой  

самостоятельности 

высокий 

уровень 

речевого 

14 7,1429 1,99450 ,53305 

 

низкий 

уровень 

речевого 

8 4,1250 2,79987 ,98990 

Уровень  

креативности 

высокий 

уровень 

речевого 

14 57,0714 17,08109 4,56511 

 

низкий 

уровень 

речевого 

8 31,0000 8,46843 2,99404 
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Таблица 6 

Корреляция 

 

 

объе

м 

слова

ря и 

мног

ообра

зие 

связе

й. 

словоизм

енительн

ый и 

словообр

азовател

ьный 

навык 

фонет

ическ

ое 

оформ

ление 

речи. 

понимани

е и 

самостоят

ельное 

продуциро

вание 

текста 

Слова

рная 

работ

а 

Грам

матич

еский 

строй 

речи 

ЗК

Р 

Связная 

речь 

Общи

й 

урове

нь  

творче

ских 

спосо

бносте

й 

Корр

еляц

ия 

Пирс

она 
0,514

* 
0,630** 

0,727*

* 
0,626** 

0,591*

* 
0,537* 

0,6

76*

* 

0,555** 

 

Знач

. 

(дву

хсто

ронн

яя) 

0,014 0,002 0,000 0,002 0,004 0,010 
0,0

01 
0,007 

 N 22 22 22 22 22 22 22 22 

Навык 

творче

ской 

самост

оятель

ности 

 

Корр

еляц

ия 

Пирс

она 

0,258 0,167 0,449* 0,210 0,153 0,391 
0,4

33* 
0,522* 

 

Знач

. 

(дву

хсто

ронн

яя) 

0,247 0,457 0,036 0,348 0,497 0,072 
0,0

44 
0,013 

 N 22 22 22 22 22 22 22 22 

Урове

нь 

креати

вности 

 

Корр

еляц

ия 

Пирс

она 

0,510
* 

0,648** 
0,712*

* 
0,644** 

0,615*

* 
0,520* 

0,6

58*

* 

0,518* 
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Знач

. 

(дву

хсто

ронн

яя) 

0,015 0,001 0,000 0,001 0,002 0,013 
0,0

01 
0,013 

 N 22 22 22 22 22 22 22 22 

Шкала 

«ориг

иналь

ность» 

Корр

еляц

ия 

Пирс

она 

0,050 0,307 0,309 0,347 0,333 0,217 
0,3

97 
-0,002 

 

Знач

. 

(дву

хсто

ронн

яя) 

,512 ,164 ,162 ,113 ,129 ,332 
,06

8 
,995 

 N 22 22 22 22 22 22 22 22 

Шкала 

«разра

ботан

ность» 

Корр

еляц

ия 

Пирс

она 

0,164 0,309 0,286 0,305 0,319 0,189 
0,4

78* 
0,274 

 

Знач

. 

(дву

хсто

ронн

яя) 

0,466 0,161 0,197 0,168 0,147 0,400 
0,0

25 
0,217 

 N 22 22 22 22 22 22 22 22 

Шкала 

«гибк

ость» 

Корр

еляц

ия 

Пирс

она 

0,429
* 

0,418 0,509* 0,409 0,393 0,399 
0,2

90 
0,401 

 

Знач

. 

(дву

хсто

ронн

яя) 

0,046 0,053 0,016 0,059 0,070 0,066 
0,1

90 
0,064 

 N 22 22 22 22 22 22 22 22 

 



92 

 

Таблица 7 

Сводка для модели 

Модель R R-квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стандартная 

ошибка оценки 

1 0,707a 0,500 0,475 24,57223 

a. Предикторы: (константа), Уровень креативности 

 

Таблица 7.1 

аваова 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Значимость 

Регрессия 12088,469 1 12088,469 20,021 0,000b 

Остаток 12075,894 20 603,795   

Всего 24164,364 21    

a. Зависимая переменная: Сформированность лексической и грамматической компетенций 

b. Предикторы: (константа), Уровень креативности 

 

Таблица 7.2 

Коэффициенты 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

Т Значимость B 

Стандартная 

ошибка Бета 

(Константа) 53,856 14,275  3,773 0,001 

Уровень 

креативности 
1,248 ,279 0,707 4,474 0,000 

a. Зависимая переменная: Сформированность лексической и грамматической компетенций 
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Таблица 8 

Сводка для модели 

Модель R R-квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стандартная 

ошибка оценки 

1 0,651a 0,423 0,394 8,17696 

a. Предикторы: (константа), Общий уровень творческих способностей 

Таблица 8.1 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Значимость 

Регрессия 981,111 1 981,111 14,674 0,001b 

Остаток 1337,252 20 66,863   

Всего 2318,364 21    

a. Зависимая переменная: Навык связной речи и уровень звуковой культуры речи 

b. Предикторы: (константа), Общий уровень творческих способностей 

 

Таблица 8.2 

Коэффициенты 

Модель 

Нестандартизованн

ые коэффициенты 

Стандартизованн

ые 

коэффициенты 

Т 

Значимос

ть B 

Стандартн

ая ошибка Бета 

(Константа) 45,40

8 
5,090  

8,92

1 
0,000 

Общий 

уровень творческих способно

стей 

0,331 0,086 0,651 
3,83

1 
0,001 

a. Зависимая переменная: Навык связной речи и уровень звуковой культуры речи 

 



94 

 

Таблица 9  

Сводка для модели 

Модель R R-квадрат 

Скорректированный 

R-квадрат 

Стандартная 

ошибка оценки 

1 0,514a 0,264 0,227 2,35950 

a. Предикторы: (константа), Общий уровень речевых навыков 

Таблица 9.1 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Значимость 

Регрессия 39,928 1 39,928 7,172 0,014b 

Остаток 111,345 20 5,567   

Всего 151,273 21    

a. Зависимая переменная: Объем словаря и многообразие связей  

b. Предикторы: (константа), Общий уровень речевых навыков 

 

Таблица 9.2 

Коэффициенты 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

Т Значимость B 

Стандартная 

ошибка Бета 

(Константа) 5,123 1,469  3,487 0,002 

Общий 

уровень речевых 

навыков 

0,067 0,025 0,514 2,678 0,014 

a. Зависимая переменная: Объем словаря и многообразие 

 

Таблица 10 

Сводка для модели 

Модель R R-квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стандартная 

ошибка оценки 

1  0,648a 0,419 0,390 11,58391 

a. Предикторы: (константа), Уровень креативности 
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Таблица 10.1 

Сводка для модели 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Значимость 

Регрессия 1939,034 1 1939,034 14,450 0,001b 

Остаток 2683,739 20 134,187   

Всего 4622,773 21    

a. Зависимая переменная: Словоизменительные и словообразовательные навыки 

b. Предикторы: (константа), Уровень креативности 

Таблица 10.2 

Сводка для модели 

Модель 

Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

Т Значимость B 

Стандартная 

ошибка Бета 

(Константа) 26,521 6,730  3,941 0,001 

Уровень 

креативности 
0,500 0,132 0,648 3,801 0,001 

a. Зависимая переменная: Словоизменительные и словообразовательные навыки 

 

Таблица 11 

Сводка для модели 

Модель R R-квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стандартная 

ошибка оценки 

1  0,537a 0,288 0,252 6,39043 

a. Предикторы: (константа), Общий уровень творческих способностей 



96 

 

Таблица 11.1 

Сводка для модели 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Значимость 

1 Регрессия 330,522 1 330,522 8,094 0,010b 

Остаток 816,751 20 40,838   

Всего 1147,273 21    

a. Зависимая переменная: Грамматический строй речи 

b. Предикторы: (константа), Общий уровень творческих способностей 

 

Таблица 11.2 

Коэффициенты 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

Т 

Значимос

ть B 

Стандартная 

ошибка Бета 

1 (Константа) 34,54

9 
3,978  8,685 0,000 

Общий 

уровень творч

еских способн

остей 

0,192 0,067 0,537 2,845 0,010 

a. Зависимая переменная: Грамматический строй речи 

 

Таблица 12 

Сводка для модели 

Модель R R-квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стандартная 

ошибка оценки 

1  0,555a 0,308 0,273 2,92611 

a. Предикторы: (константа), Общий уровень творческих способностей 
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Таблица 12.1 

Сводка для модели 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Значимость 

1 Регрессия 76,075 1 76,075 8,885 0,007b 

Остаток 171,243 20 8,562   

Всего 247,318 21    

a. Зависимая переменная: Связная речь 

b. Предикторы: (константа), Общий уровень творческих способностей 

Таблица 12.2 

коэффициенты 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованн

ые коэффициенты 

Т 

Значимос

ть B 

Стандартная 

ошибка Бета 

1 (Константа) 6,308 1,822  3,463 0,002 

Общий 

уровень творческ

их способностей 

0,092 0,031 0,555 2,981 0,007 

a. Зависимая переменная: Связная речь 

Таблица 13 

Сводка для модели 

Модель R R-квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стандартная 

ошибка оценки 

1  0,676a 0,457 0,429 1,25387 

a. Предикторы: (константа), Общий уровень творческих способностей 

Таблица 13.1 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Значимость 

1 Регрессия 26,420 1 26,420 16,804 0,001b 

Остаток 31,444 20 1,572   

Всего 57,864 21    

a. Зависимая переменная: ЗКР  
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b. Предикторы: (константа), Общий уровень творческих способностей 

Таблица 13.2 

коэффициенты 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

Т 

Значимос

ть B 

Стандартная 

ошибка Бета 

1 (Константа) 3,221 0,781  4,127 0,001 

Общий 

уровень творч

еских способн

остей 

0,054 0,013 0,676 4,099 0,001 

a. Зависимая переменная: ЗКР 

 

Таблица 14 

Сводка для модели 

Модель R R-квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стандартная 

ошибка оценки 

1  0,727a 0,529 0,505 6,96176 

a. Предикторы: (константа), Общий уровень творческих способностей 

 

Таблица 14.1 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Значимость 

1 Регрессия 1087,452 1 1087,452 22,437 0,000b 

Остаток 969,321 20 48,466   

Всего 2056,773 21    

a. Зависимая переменная: Навыки звукового анализа и синтеза, фонетического 

оформления речи. 

b. Предикторы: (константа), Общий уровень творческих способностей 
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Таблица 14.2 

коэффициенты 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

Т 

Значимос

ть B 

Стандартная 

ошибка Бета 

1 (Константа) 11,03

1 
4,334  2,545 0,019 

Общий 

уровень творч

еских способн

остей 

0,348 0,073 0,727 4,737 0,000 

a. Зависимая переменная: Навыки звукового анализа и синтеза, фонетического 

оформления речи 

Таблица 15 

Сводка для модели 

Модель R R-квадрат 

Скорректированный R-

квадрат 

Стандартная 

ошибка оценки 

1  0,644a 0,415 0,386 5,11615 

a. Предикторы: (константа), Уровень креативности 

Таблица 15.1 

Модель 

Сумма 

квадратов ст.св. 

Средний 

квадрат F Значимость 

1 Регрессия 371,274 1 371,274 14,184 0,001b 

Остаток 523,499 20 26,175   

Всего 894,773 21    

a. Зависимая переменная: Понимание и самостоятельное продуцирование текста 

b. Предикторы: (константа), Уровень креативности 
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Таблица 15.2 

коэффициенты 

Модель Нестандартизованные 

коэффициенты 

Стандартизованные 

коэффициенты 

Т 

Значимос

ть B 

Стандартная 

ошибка Бета 

1 (Константа) 7,905 2,972  2,660 0,015 

Уровень креат

ивности 0,219 0,058 0,644 3,766 0,001 

a. Зависимая переменная: Понимание и самостоятельное продуцирование текста 

 

Таблица 16 

Критерий для независимых выборок. 

 

Критерий 

равенства 

дисперсий 

Ливиня t-критерий для равенства средних 

F 

Знач

имос

ть т 

Ст. 

св 

Знач. 

(двухс

торон

няя) 

Средняя 

разность 

Среднек

вадратич

ная 

ошибка 

разности 

95% 

доверител

ьный 

интервал 

для 

разности 

Ниж

няя 

Ве

рх

ня

я 

 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

объем 

словаря 

и 

многоо

бразие 

связей  

Предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

7,

69

0 

0,012 
2,45

2 
20 0,024 2,56410 1,04570 

0,38

281 

4,7

45

40 
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Не 

предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

  
2,75

7 

18,4

26 
0,013 2,56410 0,93017 

0,61

312 

4,5

15

08 

Словои

змените

льные и 

словооб

разоват

ельные 

навыки. 

Предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

3,

97

0 

0,060 
3,90

5 
20 0,001 19,39316 4,96560 

9,03

509 

29,

75

12

3 

 

Не 

предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

  
4,25

8 

19,8

09 
0,000 19,39316 4,55436 

9,88

706 

28,

89

92

6 

Фонема

тически

е 

процесс

ы 

Предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

1,

21

4 

0,284 
3,74

4 
20 0,001 12,62393 3,37179 

5,59

049 

19,

65

73

7 

 

Не 

предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

  
4,07

7 

19,8

38 
0,001 12,62393 3,09645 

6,16

146 

19,

08

64

0 

Понима

ние и 

самосто

ятельно

е 

продуц

ирован

ие 

текста 

 

3,

30

8 

0,084 
3,32

2 
20 0,003 7,73504 2,32827 

2,87

835 

12,

59

17

3 
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1 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

  
3,71

7 

18,7

26 
0,001 7,73504 2,08108 

3,37

498 

12,

09

51

0 

Словар

ная 

работа 

 

1,

66

2 

0,212 
3,23

3 
20 0,004 3,23932 1,00199 

1,14

921 

5,3

29

42 

 

 

  
3,49

2 

19,9

67 
0,002 3,23932 0,92773 

1,30

389 

5,1

74

74 

Связная 

речь 

 

11

,1

42 

0,003 
3,02

5 
20 0,007 3,82051 1,26309 

1,18

575 

6,4

55

27 

 

 

  
3,47

7 

16,7

46 
0,003 3,82051 1,09883 

1,49

950 

6,1

41

53 
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Таблица 16.1 

Статистика группы 

занятия творчеством N Среднее Среднекв.отклонение 

Среднекв. 

Ошибка 

среднего 

Объем словаря и 

многообразие связей. 

Занимаются 

дополнительно 

творчеством 

9 10,3333 1,41421 0,47140 

 

не занимаются 

дополнительно 

творчеством 

13 7,7692 2,89119 0,80187 

Словоизменительные 

и 

словообразовательные 

навыки. 

Занимаются 

дополнительно 

творчеством 
9 61,7778 8,10521 2,70174 

 

не занимаются 

дополнительно 

творчеством 

13 42,3846 13,21955 3,66644 

Фонематические 

процессы. 

Занимаются 

дополнительно 

творчеством 

9 37,7778 5,54026 1,84675 

 

не занимаются 

дополнительно 

творчеством 

13 25,1538 8,96146 2,48546 

Понимание и 

самостоятельное 

продуцирование 

текста 

занимаются 

дополнительно 

творчеством 
9 22,8889 3,25747 1,08582 

 

не занимаются 

дополнительно 

творчеством 

13 15,1538 6,40112 1,77535 

Словарная работа занимаются 

дополнительно 

творчеством 

9 7,7778 1,71594 0,57198 

 

не занимаются 

дополнительно 

творчеством 

13 4,5385 2,63361 0,73043 

Связная речь занимаются 

дополнительно 

творчеством 

9 13,6667 1,41421 0,47140 

 

не занимаются 

дополнительно 

творчеством 

13 9,8462 3,57878 ,99258 
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Таблица 17 

Критерий для независимых выборок. 

 

Критерий 

равенства 

дисперсий 

Ливиня t-критерий для равенства средних 

F 

Знач

имос

ть т 

Ст. 

св 

Знач. 

(двухс

торон

няя) 

Средняя 

разность 

Среднек

вадратич

ная 

ошибка 

разности 

95% 

доверитель

ный 

интервал 

для 

разности 

Ниж

няя 

Вер

хняя 

Словои

змените

льные и 

словооб

разоват

ельные 

навыки. 

Предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

0,

12

8 

,724 
2,34

7 
20 0,029 13,70085 5,83749 

1,52

406 

25,8

776

5 

 

Не 

предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

  
2,39

8 

18,5

74 
0,027 13,70085 5,71433 

1,72

203 

25,6

796

8 

Фонема

тически

х 

процесс

ы. 

Предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

0,

38

7 

0,541 
3,53

6 
20 0,002 12,19658 3,44954 

5,00

096 

19,3

922

0 

 

Не 

предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

  
3,52

0 

17,0

83 
0,003 12,19658 3,46536 

4,88

801 

19,5

051

5 
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Понима

ние и 

самосто

ятельно

е 

продуц

ирован

ие 

текста. 

Предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 
,6

63 
0,425 

2,23

7 
20 0,037 5,80342 2,59392 

0,39

260 

11,2

142

4 

 

Не 

предпол

агаются 

равные 

дисперс

ии 

  
2,13

7 

14,4

89 
0,050 5,80342 2,71593 

0,00

326 

11,6

100

9 

Словар

ная 

работа. 

 

1,

42

5 

0,246 
2,59

8 
20 0,017 2,77778 1,06903 

0,54

782 

5,00

774 

 

 

  
2,45

1 

13,7

45 
0,028 2,77778 1,13332 

0,34

279 

5,21

276 

ЗКР.  

1,

04

1 

0,320 
2,30

8 
20 0,032 1,51282 0,65543 

0,14

562 

2,88

002 

 

 

  
2,39

9 

19,3

60 
0,027 1,51282 ,63056 

,194

71 

2,83

093 
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Таблица 17.1 

Статистика группы 

занятия творчеством N Среднее Среднекв.отклонение 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

словоизменительные и 

словообразовательные 

навыки. 

занимаются 

дополнительно 

творчеством 

13 55,9231 14,03841 3,89355 

 

не занимаются 

дополнительно 

творчеством 

9 42,2222 12,54769 4,18256 

Фонематических 

процессы. 

занимаются 

дополнительно 

творчеством 

13 35,3077 7,87808 2,18499 

 

не занимаются 

дополнительно 

творчеством 

9 23,1111 8,06915 2,68972 

Понимание и 

самостоятельное 

продуцирование 

текста 

занимаются 

дополнительно 

творчеством 
13 20,6923 5,34454 1,48231 

 

не занимаются 

дополнительно 

творчеством 

9 14,8889 6,82723 2,27574 

Словарная работа. занимаются 

дополнительно 

творчеством 

13 7,0000 2,12132 ,58835 

 

не занимаются 

дополнительно 

творчеством 

9 4,2222 2,90593 ,96864 

ЗКР. занимаются 

дополнительно 

творчеством 

13 6,8462 1,62512 ,45073 

 

не занимаются 

дополнительно 

творчеством 

9 5,3333 1,32288 ,44096 
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Приложение 2 

Коррекционная программа 

Цель программы:. формирование системы игровых занятий-тренингов 

для активизации речевой деятельности, а также коррекции уровня речевых и 

творческих навыков дошкольников. 

Длительность программы: 12 часов. Программа рассчитана на 4 

занятия (4 дня), длительностью по 3 часа. Каждое занятие было направлено 

на формирование и развитие определенной речевой компетенции. 

Содержание программы: 

Занятие 1. Упражнения на формирование лексической компетенции, 

улучшение объема словаря дошкольников. 

Длительность занятия 3 часа. 

1. Упражнение «Составь предложение». 

Цель: развитие лексических навыков, улучшение словарного запаса 

ребенка, развитие внимания и быстроты мыслительных операций.  

Ход выполнения: воспитатель бросает мяч ребёнку, произнося при 

этом несогласованные слова (например: «Девочка играть»). Ребенок, поймав 

мяч, должен произнести логичное предложение/фразу («Девочка играет») и 

бросить мяч обратно. 

Материалы: мяч. 

2. Упражнение «Что бывает круглым?».  

Цель: расширение словаря дошкольников за счет прилагательных, 

развитие воображения, памяти, ловкости.  

Ход выполнения: 

Перебрасывая мяч ребёнку различными способами, воспитатели 

задают вопрос, на который ребенок, поймав мяч, должен ответить, после чего 

вернуть мяч.  

• Что бывает круглым? (Мяч, шар, колесо, солнце, луна яблоко, 

вишня...)  
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• Что бывает длинным? (Дорога, река, веревка, нитка, лента, шнур...)  

• Что бывает высоким? (Гора, дерево, человек, дом, шкаф...)  

• Что бывает зеленым? (Трава, деревья, кусты, кузнечики, платье...)  

• Что бывает холодным? (Вода, снег, лед, роса, иней камень, ночь...)  

• Что бывает гладким? (Стекло, зеркало, камень, яблоко...)  

• Что бывает сладким? (Сахар, конфеты, пирожки торты, вафли...)  

• Что бывает шерстяным? (Платье, свитер, варежки перчатки, шапка...)  

• Что бывает колючим? (Еж, роза, кактус, иголки, ель проволока...)  

• Что бывает острым? (Нож, шило, стекло, ножницы кинжал, клинок...)  

• Что бывает легким? (Пух, перо, вата, снежинка).  

• Что бывает глубоким? (Канава, ров, овраг, колодец река, ручей...) 

Материалы: мяч. 

3. Упражнение «Подскажи словечко». 

Цель: развитие мышления, быстроты реакции.  

Ход выполнения: 

Воспитатель бросает мяч ребенку одновременно задавая вопрос, на 

который ему необходимо ответить. 

Пример: ворона каркает, а сорока? Ребенок, возвращая мяч, должен 

ответить: Сорока стрекочет.  

Материалы: мяч. 

Занятие 2. Упражнения на формирование грамматических 

компетенций. 

Длительность занятия 3 часа. 

1. Упражнение «Подбери признак». 

Цель: учить согласовывать прилагательные с существительными. 

Ход выполнения: воспитатель называет слово и задаёт вопросы 

(Какой? Какая? Какие? Какое?), ребёнок должен ответить на эти вопросы, 

например, куртка (какая?) – красная, теплая, зимняя и т.д. 

2. Упражнение «Один – много».  
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Цель: развитие словоизменительных и словообразовательных навыков, 

научить детей образовывать существительные именительного падежа 

множественного числа. 

Материал: предметные картинки – слова в единственном и 

множественном числе. 

Ход выполнения: детям демонстрировалась картинка с изображением 

одного предмета и предлагалось найти картинку с изображением этого же 

предмета, но в большем количестве. 

3. Упражнение «Измени слово».  

Цель: закрепить знания формы множественного числа именительного 

падежа существительных с разными окончаниями. 

Ход выполнения: ребенку назывались слова в единственном числе и 

поймав мяч, он должен назвать слово во множественном числе. 

Материал: мяч. 

Занятие 3. Упражнения на формирование фонологических 

компетенций. 

Длительность занятия 3 часа. 

1. Упражнение «Услышь звук». 

Цель:  

Ход выполнения: все участники делятся на две команды и должны по 

очереди выбирать карточки с картинками различных предметов, после чего 

они определяют первую букву предмета в слове, а также отвечают гласная 

или согласная эта буква. 

Материал: карточки с различными картинками предметов. 

2. Упражнение «Услышь звук». 

Цель: определить, какой звук чаще других звучит в стихотворении, 

формирование фонетических навыков дошкольника. 
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Ход выполнения: ребенку зачитывается стихотворение, после чего ему 

необходимо назвать ту букву/звук, которые встречаются в стихотворении 

чаще всего. 

Пример: 

Есть витамины каждый рад 

Варенье, вишня, виноград,  

Айва и вкусный винегрет, 

Его съедим мы на обед.  

(Ребенок должен назвать звук - буква «В») 

3. Упражнение «Мяч не трогать иль поймать — постарайтесь 

отгадать». 

Цель: формирование фонетических навыков и правильного 

звукопроизношения. 

Ход выполнения: педагог предлагает стоящим перед ним детям ловить 

мяч, если они услышат в слове звук, обозначенный символом или буквой, 

либо прятать руки за спину, если звука в слове не окажется. Когда ребенок 

поймает мяч проконтролировать сознательность его выбора, то есть 

предложить произнести слово, выделяя соответствующий звук. 

Материалы: мяч. 

Занятие 4. Упражнения на формирование связной речи. 

Длительность занятия 3 часа. 

1. Упражнение Составление рассказа «Расскажем про белочку». 

Цель: развитие навыка связной речи дошкольника с помощью 

составления совместного рассказа, соблюдая структуру высказывания. 

Ход выполнения: воспитатель предлагает ребенку составить рассказ 

про белочку, помогая ему составлять правильные предложения, то есть 

воспитатель начинает предложение и тем самым помогает ему логически 

закончить. 

2. Упражнение «Фотограф». 
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Цель: освоить навык связное речи, научить составлять описание 

картины с опорой на фрагменты данной картины. 

Ход выполнения: Взрослый просит ребёнка рассмотреть большую 

картинку, а также маленькие предметные картинки рядом с ней. «Фотограф 

сделал много снимков одного листа. Вот это общая картина, а это части той 

же самой картины. Покажи, где находятся данные фрагменты на общей 

картине. Расскажи теперь, о чем эта картина. Не забудь описать те детали, 

которые фотограф снял отдельно, значит, они очень важные». 

Материалы: большая картинка и ее небольшие фрагменты. 

3. Упражнение «Расскажи сказку». 

Цель упражнения: развитие воображения и креативности дошкольника, 

улучшение навыка связной речи дошкольника. 

Ход выполнения: Ребенку предлагается придумать историю по 

картинке. Главное условие - чтобы все нарисованные персонажи или 

предметы участвовали в этой истории, были ее частью. 

Материал: лист с нарисованными различными 

персонажами/предметами, основа для будущей сказки. 
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Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа) 

выполнена мной совершенно самостоятельно. Все использованные в 

работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки  на них. 

«_3_ »       июня  2022 г. 

           /       

(подпись выпускника)       (Ф.И.О.)
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