
Методичка к чек-листу №1 

 Соответствие теме и основной мысли  

 Связность изложения 

 Наличие грамматических ошибок 
 Проявление фантазии (словесного творчества) 

 Использование языковых средств  (подбор эпитетов, сравнений, 

синонимов, рифмы) 

 Наличие длительных пауз, повторов, подсказок  

 

Представленная  методика определяет уровень развития связной речи  и 

речевого творчества  детей (5 -7 лет). 

 

 Соответствие теме и основной мысли  

- Высказывание ребёнка построено в соответствии с темой и основной мыслью.  

 Связность изложения 

- Рассказ соответствует ситуации, с соблюдением логической последовательности в  

изложении.  

- Рассказ оформлен грамматически правильно. 

- Высказывания  детей очень выразительны, с изменением силы голоса и интонации.  

- Использование в речи  сложных  предложений.  

- Хорошо владеет устной речью, может точно выражать свои мысли. 

 

 Наличие грамматических ошибок 

- Наличие  в высказываниях  грамматических ошибок.  

- Неточное словоупотребление. 

- Использование в речи только простых предложений. 

 

 Проявление фантазии (словесного творчества) 

- Наличие  в рассказе проявления  фантазии, речевого творчества. 

- В рассказ включался диалог действующих лиц, описание обстановки, раскрывались 

чувства персонажей. 

- Сюжет отличается оригинальностью, неожиданными поворотами.  

 
 



 Использование языковых средств  (подбор эпитетов, сравнений, 

синонимов, рифмы) 

- Использование в собственной речи языковых средств  (подбор  эпитетов, сравнений, 

синонимов, рифмы).  

- Виден  эмоциональный настрой ребёнка при создании творческих сочинений. 

 

  Наличие длительных пауз, повторов, подсказок  

- Текст излагается монотонно, не меняется сила голоса. 

- Темп речи  замедленный.  

- Встречается  много остановок, пауз, повторов слов, подсказок. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Перед началом проведения  мероприятия взрослый предлагает детям 

следующую инструкцию:  

 «Любишь ли ты сам придумывать сказки (рассказы)»? Представь себе 

……….(персонаж), который заблудился в лесу……. Ты должен 

передать, как это произошло, что с ним случилось и чем всё 

закончилось……………» 

Или 

 Попробуйте составить рассказ (историю, сказку) про то, как…………» 

Ребенку дают 2-3 мин. для того, чтобы он придумал свою историю. Взрослый 

делает видеозапись………. 

 

 

Методичка к чек-листу №2 

 Инструкция для детей  

 Совместный просмотр буктрейлеров  

 Разбор буктрейлеров  



 Запись творческого комментирования  

 Критерии оценки (оценка результатов)  

 

Представленная  методика определяет уровень развития речи детей (5 -7 лет)   

с использованием  «модели  творческого комментирования»……………... 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Перед началом проведения  мероприятия предлагается детям 

следующая инструкция:  

«Сейчас мы с вами просмотрим несколько видеороликов с рассказами 

наших ребят на тему………………………  

«Слушайте внимательно, запоминайте и приготовьтесь ответить на 

вопросы…………..»   

Что вы считаете……..? 

Или 

Постарайтесь объяснить…………….?  

Постарайтесь  рассказать (прокомментировать)……………? 

 

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

Оценка производится по бальной системе: 

 

1. Высокий уровень - Высказывание построено в соответствии с темой и 

основной мыслью, оформлено грамматически правильно. При этом ребенок 

проявляет фантазию. Умело использует сложные предложения - (3 балла)  



2. Средний уровень - Рассказ ребенка соответствует ситуации. Использует 

только простые предложения, встречаются единичные грамматические 

ошибки, наблюдаются недлительные паузы – (2 балла) 

3. Низкий уровень - Наблюдаются длительные паузы, повторы, подсказки со 

стороны взрослого. Ребенок неточно строит рассказ, нарушает  

последовательность, искажает смысл, пропускает  звенья смысловой 

цепочки,    делает грамматические ошибки – (1 балл). 

 

 

 

===«Программа воспитания в детском саду» ставит перед педагогом такие задачи:  

 учить детей связно рассказывать об увиденном и услышанном.  

 правильно отражать в речи воспринятое. 

 рассказывать последовательно, с достаточной полнотой и законченностью, не 

отвлекаясь от темы. 

 приучать дошкольников рассказывать не торопясь. 

 помогать им находить нужные слова, выражения. 

 поощрять использование точных названий предметов, действий, качеств; развивать 

образную речь, учить рассказывать живо, выразительно. 

 

Помощь детям оказывает образец воспитателя. Приведем пример. 

«Мне очень нравится осень. Я люблю рассматривать и собирать в букеты желтые листья 

клена и березы, красные – осокорей, салатовые – ивы и тополя. А когда подует ветер, мне 

нравится, как листики срываются с деревьев, кружат в воздухе, а потом тихо-тихо падают 

на землю. И когда идешь по земле, по такому ковру из осенних листьев, можно услышать, 

как он нежно шелестит» 

·         речевые логические задачи. Приведем пример логической задачи. 

«Осенью в лесу у зайчихи появился зайчонок. Рос он веселый, шустрый. Однажды 

зайчонок познакомился с бабочкой, гусеницей и медвежонком. Все они подружились, 

играли и веселились до самых холодов. Наступила зима. Пришел веселый праздник 

Новый год. Зайчонок решил пригласить своих друзей на этот праздник. Но никого в лесу 

не нашел. Почему?» 

 

 



Словесное творчество – наиболее сложный вид творческой деятельности ребенка. Элемент 

творчества есть в любом детском рассказе. Поэтому термин «творческие рассказы» – условное 

название рассказов, которые дети придумывают сами. Особенности творческого рассказывания 

заключаются в том, что ребенок должен самостоятельно придумывать содержание (сюжет, 

воображаемые действующие лица), опираясь на тему и свой прошлый опыт, и облекать его в 

форму связного повествования. Требуется также умение придумывать завязку, ход события, 

кульминацию и развязку. Не менее сложная задача – точно, выразительно и занимательно 

передавать свой замысел. Творческое рассказывание в какой-то степени родственно настоящему 

литературному творчеству. От ребенка требуется умение выбрать из имеющихся знаний 

отдельные факты, внести в них элемент фантазии и составить творческий рассказ.  

 

Так, наблюдая зимний пейзаж, дети с помощью воспитателя дают разнообразные 

определения качеств и состояний снега: белый, как вата; чуть голубоватый под деревом; 

искрится, переливается, сверкает, блестит; пушистый, падает хлопьями. 

Затем эти слова используются в рассказах детей («Это было зимой, в последний месяц 

зимы, в феврале. Когда последний раз выпал снег – белый, пушистый – и все падал на 

крыши, на деревья, на детей, белыми большими хлопьями»). 

Творческий рассказ – продуктивный вид деятельности, конечным результатом его должен 

быть связный, логически последовательный рассказ. Поэтому одно из условий – умение 

детей связно рассказывать, владеть структурой связного высказывания, знать композицию 

повествования и описания. 

Этим умениям дети обучаются на предыдущих возрастных этапах, воспроизводя 

литературные тексты, составляя описания игрушек и картин, придумывая по ним 

рассказы. Особенно близки к словесному творчеству рассказы об одной игрушке, 

придумывание конца и начала к изображенному на картине эпизоду. 

Еще одно условие – правильное понимание детьми задания «придумать», т.е. создать 

нечто новое, рассказать о том, чего на самом деле не было, или ребенок этого сам не 

видел, но «придумал» (хотя в опыте других подобный факт мог быть). 

Тематика творческих рассказов должна быть связана с общими задачами воспитания у 

детей правильного отношения к окружающей жизни, воспитания уважения к старшим, 

любви к младшим, дружбы и товарищества. Тема должна быть близка опыту детей (чтобы 

на основе воображения возник зримый образ), доступна их пониманию и интересна. Тогда 

у них появится желание придумать рассказ или сказку. 

Темы для рассказывания могут быть с конкретным содержанием: «Как мальчик нашел 

щенка», «Как Таня ухаживала за сестренкой», «Подарок маме», «Как Дед Мороз пришел 

на елку в детский сад», «Почему девочка плакала», «Как Катя потерялась в зоопарке».  

В методике развития речи не существует строгой классификации творческих рассказов, но условно 

можно выделить следующие виды: рассказы реалистического характера; сказки; описания 

природы. В ряде работ выделяется сочинение рассказов по аналогии с литературным образцом 

(два варианта: замена героев с сохранением сюжета; изменение сюжета с сохранением героев). 

Чаще всего дети создают контаминированные тексты, поскольку им трудно давать описание, не 

включая в него действие, а описание сочетается с сюжетным действием. 



В старшей группе в качестве подготовительного этапа можно использовать простейший 

прием рассказывания детей вместе с воспитателем по вопросам. Предлагается тема, 

задаются вопросы, на которые дети по мере их постановки придумывают ответ. В конце 

из лучших ответов составляется рассказ. По существу воспитатель «сочиняет» вместе с 

детьми. 

Например, по теме «Что случилось с девочкой» детям были предложены такие вопросы: 

«Где находилась девочка? Что с ней случилось? Почему она заплакала? Кто ее утешил?» 

Было дано указание «придумать» рассказ. Если дети затруднялись, педагог подсказывал 

(«Может быть, она была на даче или заблудилась на шумной улице города»). 

С целью развития творческих умений рекомендуется такой прием, как придумывание 

детьми продолжения авторского текста.  

 

В подготовительной к школе группе задачи обучения творческому рассказыванию 

усложняются (умение четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста). Используются все виды творческих 

рассказов, разные приемы обучения с постепенным усложнением. 

Ниже рассмотрим особенности использования приемов обучения в зависимости от вида 

рассказа. 

Как и в старшей группе, работу с детьми начинают с придумывания реалистических 

сюжетов. Наиболее легким принято считать придумывание продолжения и завершения 

рассказа. Воспитатель дает образец, который содержит завязку и определяет пути 

развития сюжета. Начало рассказа должно заинтересовывать детей, знакомить с главным 

героем и его характером, с обстановкой, в которой происходит действие. Е. И. Тихеева 

рекомендовала давать такое начало, которое бы предоставляло простор для воображения 

детей и давало возможность для развития сюжетной линии в разных направлениях. 

Приведем пример (СНОСКА: Из исследования Л. А. Пеньевской). 

Вася очень любил гулять по лесу, собирать землянику, слушать пение птиц. Сегодня он 

вышел рано и зашел особенно далеко. Место было незнакомое. Даже березы и те были 

какие-то другие – толстые, со свисающими ветвями. Вася сел отдохнуть под большую 

березу, вытер потный лоб и задумался, как найти дорогу домой. Направо вела еле 

заметная тропинка, но куда она идет, Вася не знал. Прямо начинался какой-то спуск, а 

налево был густой лес. Куда идти? 

Дети должны придумать, как Вася выбрался из леса. 

Вспомогательные вопросы, по мнению Л. А. Пеньевской, являются одним из приемов 

активного руководства творческим рассказыванием, облегчающим ребенку решение 

творческой задачи, влияющим на связность и выразительность речи. 

План в виде вопросов помогает сосредоточить внимание детей на последовательности и 

полноте развития сюжета. Для плана целесообразно использовать 3 – 4 вопроса, большее 

их количество ведет к излишней детализации действий и описания, что может тормозить 

самостоятельность детского замысла. 



В процессе рассказывания вопросы задаются очень осторожно. Можно спросить, что 

случилось с героем, о котором ребенок забыл рассказать. Можно подсказать описание 

героя, его характеристику или как закончить рассказ. 

Более сложный прием – рассказывание по сюжету, предложенному педагогом. Например, 

воспитатель напоминает, что скоро 8 Марта. Все дети будут поздравлять своих мам, 

дарить им подарки. Далее сообщает: «Сегодня будем учиться придумывать рассказ про то, 

как Таня и Сережа готовили подарок маме к этому дню. Рассказ назовем: «Подарок маме». 

Лучшие рассказы мы запишем». Педагог поставил перед детьми учебную задачу, 

мотивировал ее, предложил тему, сюжет, назвал основных персонажей. Дети должны 

придумать содержание, оформить его словесно в форме повествования, расположить 

события в определенной последовательности. В конце такого занятия можно нарисовать 

поздравительные открытки для мам. 

Систему занятий по обучению рассказыванию по готовым сюжетам разработала Э. П. 

Короткова. Она предлагает серию сюжетов по близкой и доступной детям тематике, 

интересные приемы, активизирующие воображение: описание персонажа, опора на образ 

главного героя при составлении рассказа (полнее обрисовать его и ситуации, в которых он 

участвовал) и др. 

Придумывание рассказа на самостоятельно выбранную тему – самое трудное задание. 

Использование этого приема возможно при наличии у детей элементарных знаний о 

структуре повествования и средствах внутритекстовой связи, а также умения озаглавить 

свой рассказ. Педагог советует, о чем можно придумать рассказ (об интересном случае, 

который произошел с мальчиком или девочкой, о дружбе зверей, о зайце и волке). 

Предлагает ребенку придумать название будущего рассказа и составить план («Сначала 

скажи, как твой рассказ будет называться, и коротко – о чем ты будешь рассказывать 

сначала, о чем в середине и о чем в конце. После этого расскажешь все»). 

Пример сказки Тани (6 лет 7 мес.): «Волшебная палочка». Жил-был зайчик, у него была 

волшебная палочка. Он всегда говорил волшебные слова: «Волшебная палочка, сделай то-

то и то-то». Палочка все ему делала. Постучалась к зайцу лиса и говорит: «Можно к тебе в 

дом, а то меня волк выгнал». Лиса обманула его и отняла палочку. Сел заяц под дерево и 

плачет. Идет петух: «Что ты, зайка, плачешь?» Заяц ему все и рассказал. 

Петух отнял волшебную палочку у лисы, принес ее зайке, и стали они вместе жить. Вот и 

сказке конец, а кто слушал – молодец»  

Обучение детей дошкольного возраста 

творческому рассказыванию 
Автор: Сотникова Валентина Николаевна – учитель-логопед МАДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 33 «Радуга» г. Губкина Белгородской области. 

Данный материал рекомендую воспитателям дошкольных учреждений. 

Обучение детей творческому рассказыванию  

Учить ребенка рассказывать – это значит формировать его связную речь. Эта задача 

входит как составная в общую задачу развития речи детей дошкольного возраста. 

Программой детского сада предусмотрена система занятий по обучению рассказыванию. 

Обучая ребенка рассказыванию, т.е. самостоятельному связному и последовательному 

изложению своих мыслей, педагог помогает ему находить точные слова и словосочетания, 

правильно строить предложения, логически связывать их друг с другом, соблюдать нормы 



звуко и словопроизношения. Воспитатель совершенствует все стороны речи ребенка – 

лексическую, грамматическую, фонематическую. 

Одним из видов монологической речи являются устные сочинения детей по воображению. 

Дети с удовольствием придумывают начало и конец к картинкам, т. е. домысливают то, 

что могло предшествовать событиям, изображенным на картине, или, что могло бы 

следовать за изображенными событиями. 

Детские сочинения можно квалифицировать так: 

1. творческое сочинение по картине. 

2. контаминация на темы художественных произведений. 

3. свободное сочинение: 

а) сказок 

б) рассказов  
Творческое сочинение по картине рекомендуется проводить в старшей и 

подготовительной к школе группе. Воспитатель ставит картинку, например, «В лес за 

грибами», изображающую опушку леса, девочек и мальчиков, входящих в него с 

кузовками, с ними бежит собака. После рассматривания картины воспитатель предлагает 

детям придумать рассказ о том, что было с мальчиком до того, как он пошел в лес с 

ребятами. Воспитатель помогает ребенку наводящими вопросами: «Как его зовут?»,  

«Когда его ребята позвали в лес, что он сказал своей маме, и что она ему ответила?», «Что 

мама дала ему на дорогу?». Попытайтесь себе все это представить и рассказать. Можно 

предложить придумать рассказ о любом из персонажей этой картины, а также о собаке. 

Рассказ может быть о любом предмете, изображенном на картине: о кузовке (кто, когда, 

из чего его сделал, как он попал к данному герою), о деревце по дороге (кто, когда, при 

каких обстоятельствах его посадил). Можно придумать, кто встретится детям в лесу 

(звери, люди) и как они поведут себя при встрече, чем кончится поход в лес, как их 

встретят дома. 

Контаминация на темы художественных произведений.  

Дети с большим удовольствием воображают себя в ситуациях, в которые попадают их 

любимые герои, приписывают их действия себе, рассказывая, поправляют авторов, 

творчески переосмысливая приключения, по – своему меняя поведение героя в 

определенных ситуациях. ( А я бы …) 

Методика обучения сочинению – контаминации проста – ребенку предлагают пересказать 

определенный эпизод сказки или рассказа от своего лица, будто все это произошло с ним. 

Воспитатель сочувственно следит за течением « сочинения», делает вид, что верит 

каждому слову, и при этом обязательно следит за речью ребенка, неназойливо поправляет 

его. 

В детском речевом творчестве большое место занимают рассказы детей о себе, о 

дружбе со сверстниками, об интересных прогулках и играх и т.д.  
Е.И. Тихеева отмечала, что рассказать о виденном, слышанном и пережитом ребенку 

приходится почти ежедневно, однако воспитатель часто сталкивается с такой картиной: 

вызывает одного, другого, третьего, и начинается сбивчивое изложение с повторениями, 

противоречиями, постоянными: «Нет, не так, я забыл сказать, я не помню, как это было» и 

т.д. Подобные речевые затруднения возникают потому, что ребенок не знает, о чем нужно 

рассказывать. Необходимо ребенку давать советы:  

«Обдумай хорошенько, что будешь говорить, припомни, что, где, когда было. И если 

рассказ подготовлен таким образом, он дается легко тем же детям, которые раньше не 

могли связать двух слов. 

Важным вопросом в методике является выбор темы. 

В старшей группе могут быть рекомендованы темы: 

«Моя любимая игрушка», 

«Наши игры с куклами»,  

«На прогулке»,  



«Наши зимние забавы»,  

«Про котенка» и др. 

Одни темы требуют использования коллективного, общегруппового опыта («Наши игры с 

куклами», «Как мы гуляли на прогулке»), другие позволяют выразить в рассказах 

индивидуально накопленный опыт ( «Как я помогаю маме дома»). В начале года может 

быть предложена тема: «Моя любимая игрушка». Важным фактором для успешного 

выполнения речевого задания является активизация детской памяти. 

В предварительной беседе с детьми педагог просит вспомнить любимые игрушки и 

назвать их. Затем воспитатель сообщает, что сейчас дети подробно расскажут об 

игрушках и о том, как интересно с ними можно играть. Воспитатель даст свой образец – 

рассказ: «Когда я была маленькой, моей любимой игрушкой был заводной цыпленок. Он 

был желтенький, с круглыми черными глазками, с острым клювом. Цыпленок был 

маленький – умещался на моей ладошке. Когда его заводили, он начинал быстро – быстро 

клевать: тук – тук и перебегать с места на месть. Мне было весело». Закончив описание, 

педагог объясняет, что рассказ состоит из двух частей и раскрывает смысл каждой части: 

«Вначале я подробно говорила об игрушке, о том, как она выглядела, чем была интересна. 

А в конце тоже подробно рассказала об игре с любимой игрушкой» 

Доля лучшего усвоения образца педагог может повторить свой рассказ или предложить 

кому – то из ребят воспроизвести первую, а затем и вторую части. Задание 

сопровождается указаниями воспитателя: «Вспомните, что я говорила о своей любимой 

игрушке - заводном цыпленке. Повторите начало рассказа. Вспомните, как я рассказала об 

игре с заводным цыпленком. Повторите это». 

В заключение беседы педагог также дает конкретные указания детям: 

«Когда будете рассказывать, постарайтесь сначала подробно сказать все об игрушке (как 

она называется и чем интересна), а потом сказать, как вы с ней играете. 

Рассказы детей педагог слушает с интересом, выражает свое одобрение улыбкой или 

кивком головы. В процессе изложения не рекомендуется задавать ребенку уточняющие 

вопросы, т. к. он может перейти с рассказа на вопросо – ответные формы общения. 

Выслушав рассказ ребенка, педагог анализирует и оценивает его рассказ, привлекая к 

этому всю группу. 

В подготовительной к школе группе воспитатель продолжает упражнять детей в 

рассказывании из личного опыта. Рассказы детей седьмого года жизни несколько сложнее 

по структуре и по грамматическому строю, в них содержится значительно больше 

фактического материала. Ребенок все чаще сам, без дополнительных вопросов и указаний 

взрослого, поясняет события, о которых рассказывает. Детям шести – семи лет могут быть 

предложены следующие темы: 

«Как мы отдыхали летом»,  

«Наши новые игрушки»,  

«Как мы играем с мячом» и др.  

Обучение творческому рассказыванию по предложенному сюжету – сложный эта работы 

по формированию связной монологической речи. 

Одним из важных методических вопросов обучения творческому рассказыванию является 

вопрос о выборе сюжетов … Сюжет может быть одобрен, если он вызывает у детей 

желание придумать рассказ, сказку, с четким композиционным построением, с 

включением в них элементарных описаний, если он соответствует опыту ребенка, уровню 

его речевого развития, затрагивает нравственные и эстетические чувства, активизирует 

выражение, углубляет интерес к речевой деятельности. 

Сюжет для придумывания реалистических рассказов охватывают область детских игр и 

развлечений, например: 

«Сереже подарили новую игрушку», 

«Галя учится кататься на коньках»,  

«Юра и Маша пускают весной кораблики» и др.  



Некоторые сюжеты отражают интерес детей к животным:  

«Забавные приключения рыжего котенка»,  

«Сережа вывел на прогулку своего щенка» и др.  

Дети активно используют накопленные знания, представления, образы, чтобы на их 

основе развивать в рассказах воображаемые события и действия. По сюжетам дети 

придумывают рассказы не только с одним героем, но и с несколькими действующими 

лицами. 

В самом начале обучения целесообразно применять речевой образец, по аналогии с 

которым дети смогут увереннее придумывать рассказы по предложенному сюжету. 

Рекомендуется также использовать прием совместных действий – непосредственное 

участие педагога помогает ребенку лучше справиться с творческим заданием. 

В начальный период обучения рассказыванию используется совместное составление с 

воспитателем рассказов по выбранному сюжету: педагог начинает раскрывать тему, а дети 

продолжают и заканчивают. 

Приём совместных действий значительно облегчает решение речевой творческой 

задачи, поэтому он чаще используется в начальный период обучения рассказыванию, а 

также в тех случаях, когда выдвигаются новые, усложненные задания. Педагог доводит 

рассказ до завязки действия, дошкольники продолжают и развивают сюжет до завязки. 

Рассказ педагога служит для них речевым образцом, которого они придерживаются в 

процессе всей работы. 

Прием совместных действий на занятиях по творческому рассказыванию следует сочетать 

с вопросами, указаниями, объяснениями и др. Так, например, при совместной работе с 

детьми над сюжетом « Как Надя потеряла и нашла свою варежку» педагог может начать 

рассказ следующим образом: «Бабушка связала Наде варежки синие с белыми полосками. 

Примерила их Надя, они ей как раз впору пришлись. Спасибо, бабушка», - сказала Надя. 

Собралась Надя гулять, надела новые варежки. А что было дальше, вы расскажите сами. 

Переключая детей на продолжение рассказа, воспитатель сообщает план, которого 

следует придерживаться: «Чем на прогулке была занята Надя?», «Как случилось, что она 

потеряла варежку?», «Как она искала её?», «Кто ей помог найти варежку?». Дети 

придумывают различные варианты дальнейших событий. В процессе обучения большую 

роль играют вопросы педагога. Они помогают детям живее, конкретнее представить 

воображаемые события и действия, о которых им предстоит рассказать. 

На занятиях по рассказыванию важную роль играют вопросы, предлагаемые в виде плана 

к рассказу. С планом педагог знакомит детей после того, как им становится известнее 

сюжет и тема рассказа. Чтобы закрепить в детской памяти план рассказа, целесообразно 

предложить кому – либо из детей повторить основные моменты. 

В подготовительной к школе группе дети могут также создавать свои рассказы при 

опоре на образ главного героя. (Вера – заботливая внучка. Она часто навещает бабушку. 

Вера часто помогает маме…) 

Дети нередко затрудняются начать рассказ, подолгу молчат, с трудом подыскивают 

фразы, порой начинают рассказ однообразно, копируя друг друга. Поэтому воспитателю 

следует упражнять детей в умении строить начало рассказа. После этого как дети 

познакомятся с сюжетом и планом рассказа, воспитатель побуждает их к обдумыванию 

начала повествования. Педагог одобряет лучшие варианты и сам показывает, как 

достигается содержательное, динамичное начало рассказа. 

На занятиях в подготовительной группе дети вместе с воспитателем составляют цикл 

коротких рассказов, объединенных одним героем. Например, цикл рассказов о встрече 

новенькой в детском саду может состоять из четырех частей. Первый рассказ – «Лена 

приходит в детский сад», - Воспитатель начинает, а дети продолжают. «В детский сад 

Лена шла с мамой быстро. Девочке хотелось поскорее прийти туда, ведь она в первый раз 

шла в детский сад. Лену приветливо встретила воспитательница. Вместе с ней Лена вошла 

в групповую комнату, и тогда ребята увидели новенькую. 



«Расскажите, что за девочку увидели ребята, как она выглядела. Затем воспитатель 

предлагает послушать начало второго рассказа: «Ребята поздоровались с новенькой, 

спросили, как её зовут. Они стали показывать ей игрушки. Какая игрушка больше всего 

понравилась Лене. Придумайте и расскажите об этом. Третий рассказ: « Дети показали 

Лене свои рисунки. На них была изображена осень. Что могла увидеть на рисунках Лена. 

Расскажите об этом». 

Задача педагога – учить детей рассказывать выразительно, образно, эмоционально, умело 

используя доступные художественные приемы.Большая часть занятия отводится детским 

рассказам, причем педагог одновременно уделяет внимание тем, кто говорит и тем, кто 

слушает. Приходит на помощь, если ребенок в чем – то затрудняется. 

Детские рассказы целесообразно оформлять таким образом, чтобы с ними можно было 

провести повторную работу, например, записывать их с целью сделать книжку. Тексты 

этих рассказов можно проиллюстрировать рисунками самих детей. 

На занятиях по творческому рассказыванию дети 6 – 7 лет учатся также придумывать 

сказки. Рассказывая сказку, ребенок учится использовать ранее усвоенные фразы. 

Использует он их здесь не механически, а в новых комбинациях, создавая что – то свое 

новое. В этом залог развития творческих способностей человеческого ума. 

Доступным и интересным для дошкольников оказывается придумывание сказок об 

игрушках – куклах, игрушечных медвежатах, лисятах и т.д.  

Детям старшего дошкольного возраста могут быть предложены следующие темы 

сказочного характера: «Слоненок учится кататься на велосипеде», «Дюймовочка в гостях 

у куклы» и т.д. 

На занятиях педагог знакомит детей с темой – придумать сказку о кукле, которая захотела 

пойти в лес за грибами. На столе воспитатель ставит деревья (лес). «Вам интересно будет 

узнать, в какой лес она пошла за грибами, какие грибы собирала, кого встретила в лесу, 

кто помог ей насобирать много грибов. Потом рядом с грибом появляется белка, и дети 

догадываются, что именно она поможет кукле. С помощью вопросов педагог побуждает 

детей подробнее рассказать о деревьях в лесу, о грибах … 

В каком лесу кукла будет собирать грибы? Что за деревья в нем растут? Чему обрадуется 

кукла? Плодотворным является знакомство ребенка с игрушкой как персонажем сказки 

без инсценирования сюжета. В этом случае дети учатся сочинять с опорой на образ 

сказочного героя. Педагог, представляя детям игрушку, помогает подметить особенность 

её внешнего вида, черты характера (проворная, веселая белочка, трусливый заяц). 

Воспитатель учит детей придумывать и передавать в сказке воображаемые эпизоды, в 

которых проявляются эти черты. 

Занятие начинается вступительным словом воспитателя, подготавливающим детей к 

предстоящей речевой творческой деятельности:  

«Вы знаете много сказок, любите их слушать, сегодня вы сами попробуете придумать 

сказку о веселых игрушечных зверушках. Педагог выставляет на стол медвежонка и 

белку, рассказывает о них сказку. «А теперь придумайте веселую сказку о том, какие игры 

затевали медвежонок и зайчишка». 

Занятия с опорой на игрушки сочетаются с занятиями, на которых придумывание сказок 

идет по сюжетам. «Слоненок учится кататься на велосипеде», «Как ежик нашел дорогу 

домой». Воспитатель знакомит детей с сюжетом будущей сказки, собирает план её 

изложения, активизирует словарь. Воспитатель применяет прием совместных действий – 

педагог начинает сказку, а дети продолжают её. 

Творчество успешно развивается в тех условиях, где обеспечена планомерность и 

систематичность обучения, и дети имеют определенный уровень художественного 

развития. 

 

Творческое рассказывание дошкольников 



Введение 

Творческое рассказывание – это речевая деятельность, результатом которой является 

придуманный детьми рассказ или сказочная история. Это вид творческой художественной 

деятельности, требующей от ребёнка воображения, фантазии и достаточно развитой 

культуры речи. В творческом рассказывании ребёнок сам создаёт образы персонажей, сам 

придумывает развитие сюжета, логически выстраивает события, соответствующие теме и 

содержанию. 

Процесс творческого рассказывания захватывает личность ребенка в целом: требует 

активной работы воображения, мышления, речи, проявления наблюдательности, 

положительных эмоций. 

По мнению известных психологов (К. Н. Корнилов, С. Л. Рубинштейн), это сложный 

психический процесс, неразрывно связанный с жизненным опытом ребенка, который 

наиболее легко поддается педагогическим воздействию. Возможность обучения 

творческой речевой деятельности в старшем дошкольном возрасте гораздо выше, чем в 

раннем детстве. У детей 6 – 7 лет появляется достаточно большой запас знаний об 

окружающем мире, они овладевают сложными формами связной речи, широким 

словарем. Репродуктивное воображение, механически воспроизводящее 

действительность, превращается в творческое. Элемент творчества есть в любом детском 

рассказе. Но словесное творчество — наиболее сложный вид творческой деятельности. 

Поэтому термин «творческое рассказывание» — условное название речевой культуры 

речи. От ребенка требуется умение выбрать из имеющихся знаний отдельные факты, 

внести в них элементфантазии и составить творческий рассказ. 

Основная часть 

Обучение творческому рассказыванию в деятельности педагога отличается от 

творческих игр, хотя и составление рассказов у дошкольников – это тоже игра. 

Творческие игры являются подготовкой, фундаментом к созданию сочинения. В игре 

ребёнок может участвовать как звено в общей цепочке участников, ответив полным 

предложением на вопрос. Например, в игре «Если бы я был президентом страны», дети с 

удовольствием придумывают законы для улучшения жизни людей, запреты, изъявляют 

всевозможные желания. Но выражают это в одном - двух предложениях. В игре 

«Вербальные превращения» дети, превратившись в предмет, рассказывают, из чего он 

сделан, для чего, где находится и пр. Педагог может на основе этой игры подвигнуть 

детей к сочинительству, развитию событий. И вот уже у чайника и карандаша своя 

история. 

Педагогу важно научить детей придумывать завязку, ход события, кульминацию и 

развязку. Не менее сложная задача — точно, выразительно и занимательно передавать 

свой замысел. Если мы доказали, что творческая игра – подготовка к рассказыванию, то 

рассказывание – первая ступень к настоящему литературному сочинительству в школе. 

Приобретённые навыки творческого рассказывания в дошкольном детстве облегчат 

старания ребёнка над сочинениями как на свободную тему, так и по литературным 

произведениям. В основе словесного творчества, безусловно, лежит восприятие детьми 

произведений художественной литературы, устного народного творчества, а также 

наблюдения из личного опыта. 



Словесное творчество детей выражается в различных формах: в сочинении рассказов, 

сказок, описаний, стихов, небылиц, загадок и в словотворчестве, когда нужно придумать 

или образовать новое слово 

Теоретик дошкольного музыкального образования и воспитатель А.Н.Ветлугина выделяла 

три этапа в формировании детского художественного творчества. 

Первый этап -   накопление опыта. Роль педагога заключается в организации 

жизненных наблюдений, впечатлений, влияющих на детское творчество. Ребенка надо 

учить образному видению окружающего мира, его эмоционального восприятия. Особую 

роль здесь играют произведения искусства, которые помогают ребенку острее чувствовать 

прекрасное в жизни и являются основой художественных образов. 

Второй этап — собственно процесс детского творчества, когда возникает замысел, идут 

поиски художественных средств. Педагог нацеливает детей на выбор жанра 

(придумываем рассказ, сказку, описание), уточняет время события ( в старину, в наше 

время), выбор персонажей. Наличие замысла побуждает детей к поискам средств его 

реализации: построения сюжета, поступков героев, выбор слов, эпитетов. 

Третий этап -  появление новой продукции. Ребенку интересно, какое впечатление 

произвело его творчество на слушателей, как оценят рассказ товарищи и педагог. Поэтому 

необходим анализ результатов, в ходе которого ребёнок должен получить эстетическое 

удовольствие. Анализ формирует не только навыки культуры речи, но и художественный 

вкус. 

Для того, чтобы процесс по обучению детей творческому рассказыванию был не только 

увлекательным, но и результативным, следует создать педагогические условиядля его 

осуществления. 

- обогащение детей впечатлениями из жизни. Это экскурсии, наблюдения за трудом 

взрослых, рассматривание картин, иллюстраций, чтение книг. 

- обогащение и активизация словаря.Эта работа достигается путём постоянных 

дидактических и творческих игр. Такие игры позволяют не только активизировать и 

расширить словарный запас, но и приобретать навыки связной речи, совершенствования 

её грамматического строя 

- развитие связной речи. Творческий рассказ — продуктивный вид деятельности, 

конечным результатом его должен быть связный, логически последовательный рассказ. 

Этим умениям дети обучаются на предыдущих возрастных этапах при пересказе 

литературных текстов, описании предметов, игрушек и картин, придумывая по ним 

рассказы. 

- понимание детьми смысла задания: придумать историю, рассказать о том, чего на 

самом деле не было, если это небылица или сказка, или придумать то, чего сам не видел, 

но могло быть. 

Основные требования к рассказыванию детей. Ребёнок должен: 

- рассказывать самостоятельно, без помощи взрослого и не повторять примерный рассказ 

педагога. 



- помнить тему, цель рассказа, подчинять всё единому замыслу, не засоряя речь лишними 

словами. 

- знать структуру рассказа: зачин, развитие сюжета, кульминация, концовка. Умело 

описывать место действия, портрет персонажа, его характер и настроение.  

- уметь сочинять варианты рассказа, меняя ход, концовку или вводя дополнительных 

героев. 

Виды творческих рассказов: 

- Рассказ- быль 

- Сказка 

- Сказочная история (отличается от сказки современными персонажами, реальными 

людьми, но с элементами волшебства) 

- Небылицы или смешные истории 

- Описание природы. 

Виды занятий по обучению детей творческому рассказыванию 

- Составление рассказа по данному началу. 

- Составление рассказа по предложенному педагогом плану 

- Составление рассказа или сказки с данными персонажами. 

- Составление рассказа или сказки по опорным картинкам. (Напр., медвежонок, кран с 

водой, ложка) 

- Описательные рассказы о природе, например, «Золотая осень», «Зима в лесу», «Весенняя 

прогулка». 

- Придумывание детьми рассказов, меняя героев, сохраняя сюжет, или меняя сюжет, 

сохраняя героев, или меняя концовку. 

Главными воспитательными задачамидля педагога являются воспитание у детей 

нравственных качеств, положительного отношения к рассказам товарищей, чувства 

выдержки и взаимопомощи, а также желание к творческой деятельности. 

Образовательные задачи: 

- Учить детей самостоятельно, целенаправленно составлять рассказ, соблюдая его 

композиционную целостность и художественную выразительность. 

- Развивать навыки связной речи. 

- Учить совершенствовать новый вариант рассказа. 



- Учить объективно оценивать свой рассказ и рассказы товарищей.  

Начинать обучение творческому рассказыванию лучше с придумывания рассказов 

реалистического характера(«Как Маша варежку потеряла», «Моё любимое домашнее 

животное»). Далее обучать детей сочинению сказок, т.к.особенности сказочного жанра 

могут привести детей к излишней фантазии или повтору сюжета. 

Наиболее сложным заданием является составление рассказов описательного характера 

о природе. Здесь необходима большая предварительная работа по использованию в речи 

ярких эпитетов, сравнений, анализ нарисованной картины или природы за окном, 

эмоциональный пример рассказа педагога. 

Приемы обучения творческому рассказыванию . 

 В качестве подготовительного этапа можно использовать простейший прием 

рассказывания детей вместе с педагогом по вопросам. Предлагается тема, задаются 

вопросы, на которые дети по мере их постановки придумывают ответ. В конце из лучших 

ответов составляется рассказ. По существу воспитатель «сочиняет» вместе с детьми. 

Далее задачи обучения творческому рассказыванию усложняются (умение четко 

выстраивать сюжетную линию, осознавать структуру текста). Используются все виды 

творческих рассказов, разные приемы обучения с постепенным усложнением. 

Наиболее легким принято считать составление рассказа по данному началу. 

Воспитатель дает образец, который содержит завязку и определяет пути развития сюжета. 

Начало рассказа должно заинтересовывать детей, знакомить с главным героем и его 

характером, с обстановкой, в которой происходит действие. Вспомогательные вопросы 

являются одним из приемов руководства творческим рассказыванием, облегчающим 

ребенку решение творческой задачи, влияющим на связность и выразительность речи. 

План в виде вопросов помогает сосредоточить внимание детей на последовательности и 

полноте развития сюжета. Для плана целесообразно использовать 3 — 4 вопроса, большее 

их количество ведет к излишней детализации действий и описания, что может тормозить 

самостоятельность детского замысла.  

Приведу краткое описание нескольких видов занятий по обучению детей творческому 

рассказыванию. В качестве примеров использованы рассказы детей 6 -7 лет 

объединения «Мозаика» Центра детского творчества №5 г. Ульяновска. 
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