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Актуальность  

• Актуальность привлечения детей к творческому 
рассказыванию определяется уникальными 
возможностями старших дошкольников в речевом 
творчестве, в частности, в области сочинительства 
собственных сказок, небылиц. Однако, для формирования 
такого творчества необходимо создание оптимальных 
условий, способствующих наиболее полному раскрытию 
творческого потенциала личности дошкольника. 
Творческое рассказывание в какой- то степени родственно 
настоящему литературному творчеству. 

 





«Творческие рассказы» 

• Термин «творческие рассказы» - условное 
название рассказов, которые дети 
придумывают сами. Особенности творческого 
рассказывания заключаются в том, что 
ребенок самостоятельно придумывает 
содержание (сюжет, воображаемые 
действующие лица), опираясь на тему, 
предложенную воспитателем, и свой прошлый 
опыт, и облекает его в форму связного 
повествования.  

 



Центр речевого развития 

• Для личностного развития дошкольника и развития его речевых 
творческих способностей важно создание развивающего 
пространства. При создании развивающей среды я 
руководствовалась тем, что ребенок развивается в 
деятельности. Использование детьми игрового и учебного 
материала побуждает их к проявлению творчества, речевой 
активности, познавательных интересов.  

 



• Программа ДОУ не ставит задачи обучить 
детей чтению и письму, но подготовка к 
обучению грамоте подводит и стимулирует 
необходимость читать и писать, 
поддерживать желание детей 
рассказывать. В решении этой задачи 
хорошо помогают альбомы детского 
речевого творчества.  

 



Альбом «Речевое творчество» 

• Создание альбома «Речевое творчество» вызывает 
интерес дошкольников к речевой деятельности и 
создает базу для дальнейшей работы в данном 
направлении. 

• Дети с вдохновением придумывают истории, 
героями которых становятся знакомые персонажи 
из реальной жизни, сказочные герои. Свои истории 
дети дополняют рисунком. В каждом рассказе 
поощрялись даже маленькие удачи ребенка, чтобы 
не погасить огонек творчества. Как правило, это 
рассказы-импровизации. А когда выходишь на 
импровизацию, трудно искать логику, но она все же 
есть. 
 



      Альбом «Речевое творчество» 

Разделы альбома 

• «Сочиняем сказочные истории. Наш театр» 

• «О чем я мечтаю» 

• «Как Ёжик Зайца выручил» 

• «День рождения Зайца» и др. 

 



Наш театр 



Как Ёжик Зайца выручил 

 



День рождения Зайца. 



О чем я мечтаю 

 



Газета для родителей 
 «Радость творчества» 

• Родители имеют возможность знакомиться с 
детскими достижениями и успехами в области 
речевого творчества через газету «Радость 
творчества». 

 



Книжка-самоделка 

• Дети гордятся своим участием в создании 
книжек-самоделок. Так у нас появилась 
книга «Новые приключения Колобка». 

 



Лэпбук  
«Раз словечко, два словечко…» 

• Использование графической символики и 
наглядного моделирования подтолкнуло к 
созданию пособия – Лэпбук «Раз словечко, 
два словечко…».  

 



Работа с лэпбуком 

   Лэпбук – развивающая «книга на коленях». 

• Интерес детей к обучению. 

• Разнообразие темы. 

• Возможность структурировать информацию. 

• Развитие творческого потенциала педагога. 

• Возможность научить детей способам запоминания и 
самообразования. 

 



• Мир детства – чудесный и таинственный остров в 
мире взрослых. Маленькие жители его много 
знают, умеют, понимают, но у них пока еще мало 
жизненного опыта. А современное российское 
общество все больше нуждается в личностях 
свободных, инициативных, творческих. Вот почему 
необходимо вести поиск нового содержания, новых 
методов и форм творческой деятельности. 

• Пусть каждый из наших «почемучек» почувствует 
успех, познает радость «открытия». Пусть он 
думает, фантазирует, творит. 

 




