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Недоразвитие связной речи отмечается у всех детей с интеллектуальной не-

достаточностью и оказывает отрицательное влияние на развитие, обучение и 

дальнейшую социализацию ребенка. Особую группу в категории детей с нару-

шением интеллекта составляют дети с синдромом Дауна, имеющие множествен-

ные психофизические нарушения. 

На сегодняшний день в специальной педагогике имеется крайне мало мето-

дических и теоретических рекомендаций и разработок, посвященных проблеме 

формирования и развития связной речи у детей с синдромом Дауна, что делает 

эту проблему очень актуальной для специального образования как в практиче-

ском, так и в теоретическом плане. 

В нашем исследовании мы предположили, что система коррекционно-раз-

вивающей работы по развитию связной устной речи у детей с синдромом Дауна 

будет более эффективна и интересна для детей, если будет опираться на теат-

рально-игровую деятельность. 

Данное исследование проводилось на базе Областной специальной коррек-

ционной школы-интернат с детьми в возрасте 9–11 лет, имеющими диагноз син-

дром Дауна. 
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На констатирующем этапе нашего исследования была проведена первичная 

диагностика состояния связной устной речи у детей младшего школьного воз-

раста с синдромом Дауна. Результаты первичного обследования показали низкий 

уровень развития связной устной речи. Дети не могли передать содержание уже 

известных им сказок, перечислить главных персонажей, найти начало произве-

дения и соотнести с иллюстрацией, воспроизвести начало сказки со слов «Жили-

были», при пересказе текста постоянно нарушалась последовательность изложе-

ния и смысловые звенья рассказа, наблюдался бедный словарный запас, стерео-

типность оформления речи. 

На формирующем этапе нашего исследования мы разработали коррекци-

онно-развивающую программу, рассчитанную на учебный год и основанную на 

театрально-игровой деятельности. В данную программу мы включили работу с 

детскими произведениями различных жанров, драматизацию произведений, сов-

местное рассказывание произведений с опорой на предметные и сюжетные кар-

тинки, пальчиковые игры, кукольные спектакли, ряжение, ролевые игры, изго-

товление героев произведений из пластилина, картона и т. д. Произведения под-

бирались нами с учетом особенностей психофизического развития детей с син-

дромом Дауна, возрастных и индивидуальных особенностей детей в эксперимен-

тальной группе, с учетом динамики развития устной речи детей и вновь появляв-

шихся сложностей, с учетом нарастания сложности сюжета произведения и уве-

личения количества персонажей произведения, увеличения количества слов у 

главных и второстепенных героев произведения, а также с учетом календарно-

тематического планирования занятий в данном классе специальной школы. 

В результате проведенного комплекса коррекционно-развивающих занятий 

на контрольном этапе нашего исследования мы смогли отследить позитивную 

динамику показателей развития речи у детей с синдромом Дауна. Анализ прове-

денного исследования показывает положительную динамику в развитии пассив-

ного и активного словаря детей. У детей сформировались некоторые учебные 

навыки (например, навык правильно и полно отвечать на вопросы: Кто это? Что 



это? Где это? Что он делает?); расширился активный словарь за счет существи-

тельных и глаголов; развивалось зрительное внимание, умение рассматривать 

картинки и узнавать изображения; развивалось слуховое внимание, умение вслу-

шиваться в речь взрослого; улучшилось состояние логического мышления; раз-

вивалась память. 

Таким образом, проведенная работа по внедрению в процесс развития речи 

детей с синдромом Дауна театрализованных игр, инсценирований, игр-драмати-

заций, театральных постановок, сюжетно-ролевых игр оправдала себя. В целом 

по результатам нашего исследования можно сделать обобщающий вывод: ис-

пользование театрально-игровой деятельности в коррекционно-развивающей ра-

боте с детьми с синдромом Дауна способствует совершенствованию речи детей 

в эмоциональном плане, обогащает словарь, активизирует речь, развивает инто-

национную выразительность, ритмичность речи, силу голоса, воспитывает пра-

вильный умеренный темп речи, постепенно формирует умение грамматически 

верно составлять предложение, составлять рассказ, описывать события, отвечать 

на вопросы по прослушанным произведениям, передавать содержание по сюжет-

ным картинкам и по демонстрации действий, что в целом отражает выраженное 

развитие связной устной речи. 
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