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Задачи: 

 рассказать родителям о методах и приемах обучения детей старшего дошкольного возраста 

творческим рассказам; 

 познакомить с дидактическими играми и упражнениями по данному разделу. 

 

1. Организационный момент. 

 список присутствующих; 

 тема консультации. 

 

2. Основная часть. 

Воспитание творческой личности - одна из главных задач, выдвинутая в социальном заказе общества. 

Формирование творческого начала предполагается в дошкольном возрасте. 

 

Н.А. Ветлугина в формировании детского художественного творчества выделила три этапа. На первом 

этапе происходит накопление опыта: педагог организует получение жизненных наблюдений, влияющих 

на детское творчество, учит образному видению окружающего, важна роль искусства. 

 

Второй этап – собственно процесс детского творчества (возникает замысел, идут поиски 

художественных средств). Важна установка на новую деятельность (придумаем рассказ, творческие 

задания). Наличие замысла побуждает детей к поискам композиции, выделение поступков героев, 

выбор слов, эпитетов. 

На третьем этапе появляется новая продукция (ее качество, ее завершение, эстетическое удовольствие). 

Анализ результатов творчества взрослым, его заинтересованность.  

Ученые выделяют творческое рассказывание, как высшую форму развития монологической речи. 

 

Характерными признаками творческого рассказывания являются:  

 увлеченность деятельностью;  

 умение видоизменять, преобразовывать, комбинировать имеющиеся представления и создавать 

на их основе новые образы и ситуации;  

 умение представлять события в последовательности его развития, устанавливать зависимость 

между остальными событиями;  

 использование соответствующих языковых средств, в целях создания образа;  

 самостоятельность в поисках образов и развитии сюжета;  

 вариативность, т.е. умение придумывать несколько вариантов сочинений на одну тему.  

 

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. Творческое рассказывание в какой-то степени родственно 

настоящему литературному творчеству, так как, от ребенка требуется умение выбрать из имеющихся 

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

 

Варианты творческого рассказывания:  



1. придумывание предложения и завершение рассказа (педагог сообщает начало рассказа, его завязку, 

события и героев придумывают дети) реалистического или сказочного;  

2. придумывание рассказа или сказки по плану педагога (большая самостоятельность в развитии 

содержания);  

3. придумывание рассказа по теме, предложенной педагогом (без плана). Ребенок выступает автором, 

выбирает содержание и форму, тема должна эмоционально настраивать, некоторые рассказы могут 

объединяться в серию по темам. 

 

К основным видам творческих рассказов (рассказывания с элементами творчества) относятся: 

 рассказы по аналогии,  

 придумывание продолжения и завершения рассказа,  

 составление рассказа по нескольким опорным словам,  

 составление рассказа на предложенную тему. 

 

Для успешного обучения детей творческому рассказыванию особое значение имеет участие педагога в 

этом процессе, а также создание педагогических условий обучения детей творческому рассказыванию:  

1) обогащение опыта детей впечатлениями из жизни;  

2) обогащение и активизация словаря;  

3) умение детей связно рассказывать, владеть структурой связного высказывания;   

4) правильное понимание детьми задания придумать.  

 

Возможность развития творческой речевой деятельности возникает в старшем дошкольном возрасте, 

когда у детей появляется достаточно большой запас знаний об окружающем мире. У них возникает 

возможность действовать по замыслу. Отмечена взаимосвязь между восприятием художественной 

литературы и словесным творчеством, которые взаимодействуют на основе развития поэтического 

слуха.  

 

Одним из условий успеха детей в творческой деятельности является постоянное обогащение опыта 

детей впечатлениями из жизни. Эта работа может иметь разный характер в зависимости от конкретного 

задания: экскурсии, наблюдения за трудом взрослых, рассматривание картин, альбомов, иллюстраций в 

книгах и журналах, чтение книг. Так, перед описанием природы используются систематические 

наблюдения за сезонными изменениями в природе и чтение литературы с описанием природных 

явлений.  

 

Чтение книг, особенно познавательного характера, обогащает детей новыми знаниями и 

представлениями о труде людей, о поведении и поступках детей и взрослых, углубляет нравственные 

чувства, дает прекрасные образцы литературного языка. Произведения устного народного творчества 

содержат много художественных приемов (аллегория, диалог, повторы, олицетворения), привлекают 

своеобразным строением, художественной формой, стилем и языком. Все это оказывает влияние на 

словесное творчество детей.  

 

Условием успешного обучения творческому рассказыванию принято считать обогащение и 

активизацию словаря. Дети нуждаются в пополнении и активизации словаря за счет слов-определений; 

слов, помогающих описывать переживания, черты характера действующих лиц. Поэтому процесс 

обогащения опыта детей тесным образом связан с формированием новых понятий, нового словаря и 

умением пользоваться имеющимся запасом слов. 

 

Творческий рассказ – продуктивный вид деятельности, конечным результатом его должен быть 

связный, логически последовательный рассказ. 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). 

 

Составление творческого рассказа предполагает умение связно и последовательно отображать в речи те 

или иные события, а также наличие у детей представлений о некоторых правилах построения рассказа-

сообщения (зачин, отображение сюжетного действия в его развитии, концовка; точное определение 

времени и места событий и др.). В связи с этим обучение составлению творческих рассказов 

осуществляется при условии сформированное у детей определенных навыков связных развернутых 

высказываний (пересказ, составление рассказа по картине, рассказ-описание предмета и др.).  

 

Виды творческих заданий, включаемых в занятия по обучению различным видам рассказывания 

Обучение пересказу: 

 Игры - инсценировки на сюжет пересказываемого произведения. 

 Упражнения на моделирование сюжета пересказываемого произведения (с помощью 

иллюстративного панно, наглядной схемы, компьютера). 

 Рисование на тему (сюжет) пересказываемого произведения с последующим составлением 

рассказа по выполненным рисункам. (Изображение персонажей или отдельных эпизодов 

рассказа/сказки и их словесное описание.) 

 Восстановление «деформированного» текста с последующим его пересказом: 

а) подстановка в текст пропущенных слов (словосочетаний); 

б) восстановление нужной последовательности предложений. 

 Составление творческих пересказов — с заменой действующих лиц, места действия, изменением 

времени действия, изложением событий рассказа (сказки) от 1-го лица и др. 

 Обучение описанию: 

 Игра-упражнение «Узнай, что это!» (Узнавание предмета по указанным его предметов деталям, 

отдельным составным элементам.)  

 Составление описания предмета по собственному рисунку. 

 Использование игровых ситуаций при составлении описательных рассказов («Магазин», 

«Пропала собачка» и др.) 

 

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. 

 

Знакомство дошкольников со стилистическими средствами художественной выразительности может 

осуществляться с помощью следующих упражнений и заданий: 

 назови слово, которое делает художественное произведение красивым; 

 назови слова, которые встречаются только в сказках; 

 найди в сказке красивые сказочные выражения, пословицы; 

 подбери красивые слова к тому или другому предмету (явлению); 

 найди, какого красивого слова не хватает; 

 найди слова, которые делают произведение нежным, напевным; 

 найди предметы, которые сравниваются; 

 найди красивое сравнение; 

 найди необычное сравнение и др. 

 

В процессе работы с художественным текстом дети могут выполнять задания по подбору синонимов, 

антонимов, фразеологизмов. Для этого с учащимися проводится игры «Кто скажет иначе», «Какие слова 



вы услышали?». Когда в произведениях устного народного творчества встречаются фразеологизмы, то 

знакомство с ними осуществляется не только в связи с пониманием содержания этих художественных 

средств выразительности детьми, но и объяснением их смысла словами, похожими по значению (игра 

«Как сказать иначе»). 

 

Рифмованное построение поэтических произведений литературы и фольклора дает возможность с 

наибольшей эффективностью проводить с детьми упражнения, требующие подобрать и вставить в текст 

слова, которые подходят по смыслу (варианты слов одного синонимического ряда предлагаются 

педагогом). Например, игра «Подбери наиболее подходящее слово». В этом случае рифма подсказывает 

детям наиболее подходящее слово из определенного синонимического ряда, она также подчеркивает 

значительность его выбора для красивой звуковой окраски стихотворения. 

Композиционные средства выразительности художественных произведений дошкольники могут 

усвоить с помощью таких заданий, как «Начни, продолжи, закончи», «Определи начало произведения», 

«Найди повторы», «Подбери слово, похожее но звучанию», «Закончи фразу», «Найди одинаковые 

хвостики в словах». 

 

Одним из эффективных методов ознакомления дошкольников с художественной литературой является 

инсценировка литературных произведений (как средство вторичного ознакомления с художественным 

текстом). Инсценирование фольклорного или литературного произведения возможно только при 

условии хорошего знания детьми его содержания и выразительных средств. 

 

Существует достаточно много видов инсценировок: игра-драматизация, театрализованное выступление 

детей, кукольный и теневой театры, театр игрушек, настольный картонажный или фанерный театр, 

фланелеграф и др. Дети могут быть и зрителями, и исполнителями. Инсценированный сюжет в 

значительной мере облегчает решение творческой задачи, поэтому с придумыванием сказок по таким 

сюжетам справляются не только шестилетние дети, но и дети четырех-пяти лет. 

 

3. Заключение. Ответы на вопросы. 

 


