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педагог дополнительного образования Абрамова Е.А. 

 

 

Задачи: 

 рассказать родителям об особенностях развития речевого творчества детей дошкольного 

возраста; 

 познакомить с приемами, способствующими развитию речевого творчества. 

 

1. Организационный момент: 

 список присутствующих; 

 тема консультации. 

 

2. Основная часть. 

«Искусство воздействует на психику и разум человека, его интеллект и чувства, поэтому необходимо 

максимально использовать возможности детей дошкольного возраста для их общения с миром 

прекрасного» 

О.С. Ушакова 

 

В системе дошкольного образования развитие речи занимает одно из ведущих мест. Обучение связной 

речи, грамматическому строю языка, активизация словаря, формирование звуковой культуры – 

основные задачи развития речи, которые решаются на протяжении всего периода дошкольного детства. 

И каждая задача имеет свои сложности, решать которые нужно своевременно и последовательно. 

Ребенок, освоивший нормы и правила русского языка, сможет легко и гибко мыслить, творчески 

подходить к решению любого вопроса. Чем богаче речь ребенка, тем шире становится круг его 

творческих способностей. 

 

Для развития речевого творчества детей старшего дошкольного возраста необходимо обеспечить 

хорошую языковую среду, создавать речевые ситуации, которые будут стимулировать дошкольников к 

самостоятельной речи, необходимо обеспечить грамотное усвоение норм языка, то есть вести 

постоянную работу по развитию всех уровней речи. Исследователи, осуществлявшие работу в области 

речевого творчества ребёнка: Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина, О.С. Ушакова, А.Е. Шибицкая, Л.В. 

Ворошнина, Е.А. Смирнова, Е.В. Савушкина и др. 

 

У всех людей абсолютно разные способности к творчеству. Его развитие обуславливается целым рядом 

аспектов. Это и врожденные качества, и особенность среды, в которой воспитывается ребенок, и 

особенности воспитания и обучения, которые в комплексе влияют на развитие психических процессов.  

 

Первой ступенькой в развитии творческого потенциала ребенка является дошкольная организация, будь 

то детский сад или учреждение дополнительного образования, где закладываются основы творческой 

личности детей. Важную роль в развитии речевого творчества играет ознакомление детей с 

произведениями русской и зарубежной литературы, фольклорных жанров, художественного искусства, 

которые обогащают мир внутренний мир ребенка, помогают ему почувствовать художественный образ 

и передать его в своих сочинениях. В нашем центре дополнительного образования «Феникс» города 

Рязани, на занятиях по развитию речи, большое внимание уделяется развитию речевого творчества у 

детей старшего дошкольного возраста. При регулярной работе уже к 5-6 годам дошкольник способен 

придумать свою первую сказку или рассказ. В этом возрасте очень важна роль родителей и педагогов, 



которые должны направить и помочь детям в развитии воображения и детского речевого творчества. 

Развивая воображение, мы помогаем им стать более успешными, любознательными и уверенными в 

себе, помогаем находить нестандартные решения в разных жизненных ситуациях. 

 

Углубленная работа по развитию всех сторон речи способствует совершенствованию познавательной 

деятельности дошкольников, развивает память, воображение, мышление. Поэтому так важно в период 

дошкольного детства уделять большое внимание развитию лексики, грамматики, звуковой 

выразительности, связности речи. Перспективу исследовательской деятельности по данному 

направлению мы видим в необходимости глубокого изучения воображения и речевого творчества у 

детей дошкольного возраста. 

 

Существуют различные методы и приемы по развитию речевого творчества у детей старшего 

дошкольного возраста. Речевые игры, упражнения, различные творческие задания, направленные на 

развитие воображения, мышления, внимания и речи.  

 

На своих занятиях нами часто используется один из них – игра «Кубики историй». 9 кубиков, на гранях 

которых изображены различные картинки. Изображения на кубиках не повторяются. В оригинальных 

правилах игры выбрасываются все кубики сразу и, исходя из того, какие картинки выпали, 

придумывается сказка или рассказ. На занятиях с детьми старшего дошкольного возраста нами данные 

правила были упрощены. Каждый ребенок выбрасывает только по одному кубику, и старается включить 

картинку, выпавшую у него в общий сюжет сказки. В начале учебного года дети чаще всего 

рассказывают ситуации, пережитые ими в жизни, но постепенно рассказы становятся эмоционально 

окрашенными, наполняются образами и фантастическими сюжетами. В конце игры дети оценивают 

рассказы друг друга, стараясь аргументировать свою точку зрения, поддерживают своих друзей, 

указывают им на их ошибки в речи. 

 

Нами на занятиях, в рамках изучаемого предмета, предполагается использование различных средств, 

стимулирующих детскую фантазию и речевое творчество. Среди которых можно особенно выделить 

изобразительное искусство, музыкальные произведения отечественных и зарубежных исполнителей и 

художественную литературу.В процессе ознакомления с произведениями изобразительного, 

музыкального и художественного искусства ребенок учится воспринимать и осмысливать 

художественный образ, находить эмоционально-выразительные средства для передачи собственных 

ощущений от уведенного или услышанного. Все это оказывает влияние на развитие детского речевого 

творчества, а также на развитие речевой культуры дошкольника в целом. 

 

В процессе таких занятий у дошкольников формируется запас впечатлений, пробуждается интерес к 

разным видам творчества, а также умение выражать свои мысли чувства от увиденного в рисунке или в 

речи.  

 

3. Заключение. Ответы на вопросы. 

 


