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«Прекрасная сама по себе детская речь 
имеет, кроме того, научную ценность,

так как исследуя ее, мы тем самым

открываем причудливые закономерности

детского мышления».

К.И. Чуковский



Актуальность

• Дети любят играть со словами, 

придумывать истории. Для 

пробуждения и развития творческой 

активности ребенка необходимо не 

только поощрять его оригинальные 

идеи, его «новый» взгляд на что-то 

привычное, но и создавать условия, 

способствующие появлению таких идей 

и творческого начала.



Цель и задачи

Цель: 

Создать систему работы по развитию речевого творчества у старших
дошкольников с использованием эффективных, занимательных для 
детей методических приемов, средств, которые могут способствовать 
появлению интереса у воспитанников к речевому творчеству.

Задачи.

1. Подобрать наиболее эффективные методы, приемы, средства, 

способствующие созданию интереса, мотивации  к речевому 

твопрчеству у воспитанников. 

2.Развивать индивидуальные речевые возможности ребенка, умение 

создавать новые образы.

3. Развивать «чувство слова», творческое воображение как 

направление интеллектуального развития ребенка.

4. Развивать способности к речевому творчеству и самостоятельности. 



Содержание работы 

по развитию связной речи дошкольников

Младшая и 

средняя группы

Старшая группа Подготовительная к 

школе группа

Формирование 

диалогической речи, 

подготовка к освоению 

монологической речью 

(последовательно 

излагать, передавая цепь 

событий)

Рассказы – об игрушках,

о предметах,

по картине

Пересказ по вопросам

Пересказ

Без помощи вопросов

Рассказы – описания об игрушках и 

предметах

- по плану воспитателя

Рассказывание по картине, 

картинкам, открыткам

- единичные статичные предметы

- объекты в действии

- с фабульным развитием действия 

(цепочка с сюжетным развитием 

действий)

Рассказывание из опыта

Коллективного и личного

- по образцу (составление писем)

Творческое рассказывание

- серия фабульных картинок с одной 

отсутствующей (додумать) 

-сочинить начало (концовку) к 

прочитанному 

Составление рассказа от 1 лица

Пересказ

- текста целиком

- по частям

- по ролям

Рассказы – описания об игрушках и 

предметах

- по плану, составленному вместе

Рассказывание по картине, 

картинкам, открыткам

- сюжетные картины

- наборы сюжетных картинок (с 

фабульным развитием действий) -

определяют последовательность сами 

дети

Рассказывание из опыта

Коллективного и личного

Творческое рассказывание

- серия фабульных картинок с одной 

отсутствующей (додумать) 

- сочинить начало (концовку) к

прочитанному

Составление рассказа от 1 лица



Модель целостного подхода к формированию речи дошкольника



Формы организации работы с детьми



Система работы воспитателя по развитию речевых 

творческих способностей у дошкольников



Планирование работы

• Программа технологии по развитию речи дошкольников (по О.С. 

Ушаковой)

• Планирование НОД по развитию речи в младшей группе (3-4 года)

• Планирование НОД по развитию речи в средней группе (4-5 лет)

• Планирование НОД по развитию речи в старшей группе (5-6 лет)

• Планирование НОД по развитию речи в подготовительной к школе 

группе (6-7 лет)

• План по самообразованию педагога «Развитие связной речи 

дошкольников посредством технологии словесного творчества» на 

2016-2017 учебный год, 2017-2018 учебный год.

http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/ushakova-programma.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/ushakova-programma.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/plan-razvitie-rechi-mladshaja-gruppa.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/plan-razvitie-rechi-mladshaja-gruppa.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/plan-razvitie-rechi-mladshaja-gruppa.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/plan-razvitie-rechi-srednjaja-gruppa.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/plan-razvitie-rechi-srednjaja-gruppa.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/plan-razvitie-rechi-srednjaja-gruppa.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/����-��������-����-�������-������.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/plan-razvitie-rechi-starshaja-gruppa.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/plan-razvitie-rechi-starshaja-gruppa.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/plan-razvitie-rechi-starshaja-gruppa.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/plan-razvitie-rechi-podgotovit.gruppa.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/plan-razvitie-rechi-podgotovit.gruppa.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/plan-razvitie-rechi-podgotovit.gruppa.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/plan-razvitie-rechi-podgotovit.gruppa.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/Plan-po-samoobrazovaniju.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/Plan-po-samoobrazovaniju.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/Plan-po-samoobrazovaniju.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/Plan-po-samoobrazovaniju.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/Plan-po-samoobrazovaniju.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/Plan-po-samoobrazovaniju.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/Plan-po-samoobrazovaniju.pdf


Конспекты 
• Конспект НОД по развитию речи в младшей группе  «Составление описательного рассказа по 

набору игрушек».

• Конспект НОД в младшей группе «Кот Матроскин и пес Шарик у нас в гостях» (составление 

описательного рассказа о кошке и собаке).

• Конспект НОД по развитию речи в младшей группе «Описание игрушек – ослик, козлик, пароход, 

мишка».

• Конспект НОД по развитию речи в средней группе. Рассказывание по картине «Собака со 

щенятами».

• Конспект игры-драматизации в средней группе по мотивам р.н. сказки  «Репка» 

• Занятие по развитию речи в старшей группе. Рассказывание на тему «Как цыпленок заблудился».

• Конспект НОД в старшей группе. Придумывание сказки на тему «Приключения Зайца».

• Конспект НОД по развитию речи в старшей группе. Составление  повествовательного рассказа 

«Приключения Маши в лесу».

• Конспект НОД по творческому рассказыванию в подготовительной к школе группе «Как Ёжик 

Зайца выручил».

• Конспект НОД по творческому рассказыванию в подготовительной к школе группе «День рождения 

Зайца».

• Картотека игр на развитие творческого рассказывания.

http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/ml.-opisatelnyj-rasskaz-po-igrushkam.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/ml.-opisatelnyj-rasskaz-po-igrushkam.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/ml.-Sharik-i-Matroskin.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/ml.-Sharik-i-Matroskin.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/ml.-Sharik-i-Matroskin.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/ml.-opisanie-igrushek.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/ml.-opisanie-igrushek.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/ml.-opisanie-igrushek.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/ml.-opisanie-igrushek.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/ml.-opisanie-igrushek.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/sr.Sobaka-so-shhenjatami.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/sr.Sobaka-so-shhenjatami.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/sr.-pereskaz-Repka.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/sr.-pereskaz-Repka.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/sr.-pereskaz-Repka.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/st.-Kak-cyplenok-zabludilsja.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/st.-Prikljuchenija-Zajca.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/st.-Prikljuchenija-Mashi-v-lesu.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/st.-Prikljuchenija-Mashi-v-lesu.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/podg.-kak-ezhik-zajca-vyruchil.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/podg.-kak-ezhik-zajca-vyruchil.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/podg.Den-rozhdenja-Zajca.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/podg.Den-rozhdenja-Zajca.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/igry-na-razvitie-tvorcheskogo-rasskazyvanija.pdf


Сотрудничество 

с семьями воспитанников

Цель:

• Установить взаимопонимание и взаимодействие с 

семьями воспитанников по проблеме развития 

речевого творчества у детей.

• Наработать форму работы вовлечения родителей в 

жизнь группы, повышение педагогической культуры 

родителей.



Материал по работе с родителями

• Папка-ширма «Приглашение к творчеству»

• Папка-ширма «Как играть в звуки»

• Папка-ширма «Развитие речи в кругу семьи»

• Папка-ширма «Как совместить работу по дому с общением с 

ребенком»

• Папка-ширма «День книги»

• Консультация «Игры со словом в кругу семьи»

• Консультация «Шевелим…пальчиками»

• Консультация «Речь ребенка 3-4 лет»

• Консультация «Графическое моделирование в творческом 

рассказывании»

• Рекомендации родителям по развитию речи малыша

• Памятка для родителей «Вы хотите, чтобы Ваш ребенок читал?»

http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/Priglashenie-k-tvorchestvu.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/Priglashenie-k-tvorchestvu.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/Priglashenie-k-tvorchestvu.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/kak-igrat-v-zvuki.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/kak-igrat-v-zvuki.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/kak-igrat-v-zvuki.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/��������-����-�-�����-�����.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/��������-����-�-�����-�����.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/��������-����-�-�����-�����.pdf
http://olga-gerasimova.ru/kak-sovmestit-rabotu-po-domu-s-obshheni/
http://olga-gerasimova.ru/kak-sovmestit-rabotu-po-domu-s-obshheni/
http://olga-gerasimova.ru/kak-sovmestit-rabotu-po-domu-s-obshheni/
http://olga-gerasimova.ru/kak-sovmestit-rabotu-po-domu-s-obshheni/
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/papka-shirma-Den-knigi.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/papka-shirma-Den-knigi.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/papka-shirma-Den-knigi.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/igry-sos-slovom-v-krugu-semi.pdf
http://olga-gerasimova.ru/konsultacija-shevelim-palchikami/
http://olga-gerasimova.ru/konsultacija-rech-rebenka-3-4-let/
http://olga-gerasimova.ru/konsultacija-rech-rebenka-3-4-let/
http://olga-gerasimova.ru/konsultacija-rech-rebenka-3-4-let/
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/Ispolzovanie-graficheskogo-modelirovanija.pdf
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/Ispolzovanie-graficheskogo-modelirovanija.pdf
http://olga-gerasimova.ru/rekomendacii-po-razvitiju-rechi/
http://olga-gerasimova.ru/wp-content/uploads/2020/03/pamjatka-po-chteniju.pdf


Газета для родителей «Радость творчества»



Альбом «Речевое творчество»

Разделы альбома

• «Сочиняем сказочные истории. Наш театр»

• «О чем я мечтаю»

• «Как Ёжик Зайца выручил»

• «День рождения Зайца» 

• «Альбом сказок»

• «Придумываем загадки»



Альбом «Наш театр»



Творческое рассказывание «Как Ёжик Зайца выручил»



Творческое рассказывание «День рождения Зайца»



Творческое рассказывание «О чем я мечтаю»



Книжка-самоделка

Детям предложила 

придумать и зарисовать 

продолжение сказки 

«Колобок». Сначала 

дети нарисовали, 

придумали историю, а 

затем эти рисунки и 

истории соединили в 

нашу книгу.



Центр речевого развития в группе



Работа со схемой



Работа со схемой



Лэпбук «Раз – словечко, два – словечко»



Работа с лэпбуком «Зима»



Мини-музей Матрѐшки

В группе создан мини-музей Матрешки в роли 

экскурсоводов выступают сами дети, делясь своими 

знаниями и впечатлениями с гостями группы.



«Кто дружбу водит, то счастье находит»

Дети создавали рисунки на 

предложенную тему, затем 

коллективно придумывали 

историю и расставляли 

рисунки в логическом 

порядке. 



«День рождения Тимошки»

Дети создавали рисунки на 

предложенную тему, затем 

коллективно придумывали 

историю и расставляли 

рисунки в логическом 

порядке. 



Методика выявления уровня связной речи детей 3-5 лет

( по методике Л. Шадриной) 

Для выявления умений создавать высказывания 

разных видов детям предлагается:

• Описать игрушку.

• Составить описание по набору игрушек.

• Составить описание по предметной картинке.

• Составить описательный рассказ по сюжетной 

картине.

• Составить рассказ на предложенную тему из личного 

опыта ребенка.



Уровни развития 

речевых творческих способностей детей 3-5 лет.

• Высокий уровень.

Детские тексты структурно оформлены. Описания достаточно подробны, 

использованы элементарные средства выразительности (сравнения, 

определения). Повествования имеют логику и последовательность. Есть 

начало, основная часть и конец повествования.

• Средний уровень.

Описания композиционно незавершенны. Повествования не имеют четкой 

структуры. Микротемы выделены, но лишь некоторые из них раскрыты. 

Нарушена последовательность действий в основной части.

• Низкий уровень.

Описания и повествования состоят из перечисления частей объекта (игрушки) 

или предметов, изображенных на картинке. Названы несколько действий. Связи 

преимущественно формальные. Последовательность действий постоянно 

нарушается.



Результативность технологии 

развития речевых творческих способностей  детей 3-5 лет.

• Дети с удовольствием пересказывают знакомые литературные 

произведения по вопросам воспитателя и без них. 

• При рассматривании картин дети отвечают на вопросы по содержанию 

и составляют короткие рассказы сначала вместе со взрослым, затем 

самостоятельно. 

• При рассматривании  игрушек и предметов дети отвечают на вопросы, 

побуждающие к описанию объекта, его качеств, действий, назначения. 

Способны составить короткий рассказ. 

• Основная часть детей могут составить рассказ повествовательного 

типа, знакомы со структурой рассказа (начало, середина, конец). 

Употребляют соответствующую глагольную лексику.

• Дети проявляют интерес  к рассказыванию из личного опыта, к 

коллективному рассказыванию.

• В свои рассказы включают элементы описания, диалоги действующих 

лиц, разнообразие действий героев.



Методика выявления уровня речевого творчества детей 5-7 лет.

(По методике О.С. Ушаковой)

За основу диагностирования взята методика работы с картинами и 

наглядное пособие «Кошка с котятами» О.С. Ушаковой.

В творческом рассказывании дети могут опираться только на свои знания, 

жизненный опыт, навык рассказывания и воображения. В случае работы с 

картиной, она все же служит опорой для рассказывания, поэтому 

рассказывание по картине уместнее назвать рассказом с творческим заданием. 

Из методики О.С. Ушаковой  выбраны следующие творческие задания:

• Придумывание рассказа (сказки, истории).

• Придумывание рассказа от имени какого-либо героя, персонажа, 

предмета.



Педагогическая диагностика

Ведущим методом диагностики выступает метод наблюдения. Важно 

было вести наблюдение за «речевым поведением» ребенка, изучать 

продукты детской речевой и неречевой деятельности. В процессе 

наблюдения за «речевым поведением» ребенка выявляла следующие 

умения и степень усвоения речевых форм:

• Придумывание загадки и небылицы.

• Проявление интереса к играм со словами, рифмами.

• Обыгрывание вариантов знакомых сказок.

• Использование схемы, модели в творческом рассказывании.

• Степень проявления речевого творчества.



Критерии оценки

речевого творчества старших дошкольников

• самостоятельность речевой деятельности; 

• полнота содержания рассказа;

• логика (структурность) речи;

• достаточность словарного запаса;

• точность употребления слов и выражений;

• сложность   используемых   синтаксических конструкций 

(предложений);

• используемые средства выразительности; 

• наличие или отсутствие грамматических ошибок в речи; 

• степень проявления речевого творчества.



Показатели для оценки способностей речевого 

творчества старших дошкольников.

• Высокий уровень.

Самостоятельно составляет полный подробный рассказ. Логика рассказа соответствует структурным 

компонентам повествования. Характерна точность обозначений с использованием разных частей речи. В 

рассказе присутствуют разные типы предложений, адекватно отражающих передаваемое содержание. 

Рассказ содержит элементы описаний. Используются средства эмоциональной, интонационной и языковой 

выразительности. Грамматических ошибок в речи нет. Рассказ творческий: ребенок придумывает имена 

героям, оригинальные трактовки сюжета, в рассказе присутствует личное отношение к излагаемым 

событиям.

• Средний уровень. 

Самостоятельно составляет повествовательный рассказ, отражая содержание сюжета. Возможны 

некоторые нарушения логики повествования (пропуск 1-2 структурных компонентов). Точно определяет 

объекты и действия, мало использует качественные характеристики. В рассказе преобладают 

существительные и глаголы. Использует преимущественно простые формы выражения мысли, 

присутствуют 2-3 сложных предложения. Использует в основном средства интонационной и 

эмоциональной выразительности. Языковая выразительность ограничивается использованием 3-4 

эпитетов. Допускает 1-2 грамматические ошибки. Присутствуют некоторые творческие проявления.

• Низкий уровень. 

С помощью взрослого составляет рассказ по наводящим вопросам. В рассказе содержание отражено не 

полностью. Рассказ схематичен: преобладают перечисления последовательных действий. Возможно 

существенное нарушение структуры повествовательного рассказа (отсутствие кульминации, экспозиции). 

Преобладают простые предложения. Присутствуют единичные средства выразительности. Есть 

грамматические ошибки. Творчества не проявляет.



Результативность развития речевых творческих 

способностей  детей 5-7 лет.

• Первичное педагогическое обследование позволило не только оценить 

возможности каждого ребенка, но и выявить скрытые резервы 

речевого развития, т.е. осуществить личностно-ориентированный 

подход к детям. Обследование способствовало определению 

стартовых условий для прогнозирования, планирования и адекватной 

коррекции педагогического процесса.

• Итоговая   диагностика показала: старшие дошкольники чаще 

проявляют речевую активность, когда хотят узнать что-то новое для 

себя. Они задают довольно много поисковых вопросов, пытаясь 

устанавливать причинно-следственные связи. Это позволяет сделать 

вывод о ведущей роли познавательного мотива речевой деятельности. 

Дети проявляют инициативу в речевом общении как со взрослыми, так 

и со сверстниками, легко включаются в разговор, что является 

фактором, способствующим адаптироваться к новым школьным 

условиям.



Сводная таблица данных диагностики.

(данные в процентах)

Младшая 

группа

Средняя 

группа

Старшая 

группа

Подготовит. к 

школе группа

Нач. 

уч.г

Кон. 

уч.г

Нач. 

уч.г

Кон. 

уч.г

Нач. 

уч.г

Кон. 

уч.г

Нач. 

уч.г

Кон. 

уч.г

Высокий уровень % 6 20 22 35 34 52 55 80

Средний уровень % 56 55 56 52 49 40 39 20

Низкий уровень % 38 25 20 13 15 8 6 0

Данные мониторинга позволяют сделать вывод, что количество 

детей  с высоким уровнем речевых творческих способностей 

возрастает: с 6% до 20% в младшей группе, с 22% до 35% в 

средней группе, с 34% до 52% в старшей группе, с 55% до 80% в 

подготовительной к школе группе.



Результаты диагностики в младшей группе (2014/15 учебный год) и 

средней группе (2015/16 учебный год)



Результаты диагностики в старшей группе (2016/17 учебный год) и 

подготовительной к школе группе (2017/18 учебный год)



Сводные данные мониторинга 

на конец учебного года



Мониторинг  развития 

речевых творческих способностей дошкольников.

Цель: 

• Отследить динамику развития речевого творчества 

воспитанников.

• Определить результативность работы по речевому 

развитию детей за предыдущий период.

Результат:

• Интерпретация результатов обследования показала, 

что у детей к концу учебного года возрастает уровень 

речевого творчества и дала возможность объективно 

и профессионально судить об эффективности 

методов и приемов.



Заключение

• Пусть каждый из моих воспитанников почувствует 

успех, познает радость «открытия» для себя и с 

желанием, хорошим настроением каждый день идет 

на встречу с воспитателем. Пусть он думает, 

фантазирует, творит.

• 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.


