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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.



О чем я мечтаю



Оживляем предметы.

• О чём рассказал осенний листок
Алёна. Я кленовый листик. Хочу попасть на ель, познакомиться с хвойными иголками. Вместе с 
ними зимовать и встретить Новый год.
Полина. Я – листик на каштане в детском саду. Рядом со мной много других листьев и колючих 
домиков с каштанчиками. Я смотрю, как гуляют дети. Мне нравится, когда все приходят и 
любуются каштаном и собирают каштанчики. Я жду, когда подует ветер, и я полечу. Хочу 
познакомиться с людьми.
Фёдор. Я – лист с клена. Лежу на земле рядом с листьями березы, липы. И вот пришли дети. 
Собрали букеты и подбросили вверх. Получился осенний салют. Я взлетел выше всех!
Амина. Я – листик дубовый. Сижу высоко на ветке. Мне нравится смотреть на закате на соседний 
клен. У него очень красивые листья. Люблю смотреть на дома, небо, лужи. И мечтаю поскорей 
полетать, упасть на землю и встретиться с кленовыми листьями.
Мирон. Я – иголка с лиственницы. Мы, как и листья опадаем. А дети любят собирать нас и делать 
кроватку для божьей коровки. Потому что мы мягкие и желтые.



Дневник группы



Как Ёжик Зайца выручил



День рождения Зайца.



Лэпбук «Раз словечко, два словечко…»

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

• Введение наглядной модели позволило детям понять логику 
последовательности событий.

• Мои воспитанники успешно придумывают собственные истории, у 
многих отмечается оригинальность, развернутость сюжета, 
последовательность изложения.

• Использование графической символики и наглядного моделирования 
помогают детям стать свободнее, избегать готовых образов, шаблонов 
и подталкивает к поиску своих оригинальных решений.



Работа со схемой



Придумываем сказку

Карты Проппа – конструктор сказок.

— формируется умение продумывать замысел, следовать ему в

сочинении, выбирать тему, интересный сюжет, героев;

— карты развивают внимание, восприятие, фантазию,

воображение, обогащают эмоциональную сферу, активизируют

устную связную речь;

— карты развивают активность личности, не оставляя ребенка

равнодушным к сказочному сюжету.



Книжка-самоделка

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



Газета для родителей
«Радость творчества»

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



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.



«Путешествие Зайца в Африку»
Решил Заяц на корабле отправиться в Африку. Встретился он там с 

Обезьяной, Жирафом, Крокодилом, Бегемотом. Стали они дружить, играть в 
прятки, догонялки. Друзья угощали Зайца кокосами, бананами, финиками. 

Потом Крокодил пригласил всех купаться. Заяц с радостью 
согласился. Он давно мечтал покупаться в море. А в море плавала злая 
зубастая Акула. И напала на Зайца. Крокодил посадил Зайца себе на спину и 
быстро поплыл к берегу. 

Заяц испугался и решил оправиться домой в лес. Там встретил Лису 
и рассказал ей о своём путешествии.



«Заяц и Ёж идут в поход»  
Заяц с Ежом отправились в поход. Взяли с собой палатку. В рюкзак положили 
морковь, клубнику, малину, сосиски. По дороге они разговаривали, какие 
палки собрать для костра. 
Пришли на поляну. Поставили палатку. Выложили всю еду на стол, который 
складывается. Потом нашли еще дрова. У них топор был. Развели костер, 
пожарили сосиски. Угощали друг друга грибами, морковкой и ягодами. 
Потом пошли погулять. И вдруг что-то зашумело. Даже испугались. А потом 
поняли, что это ветер. И вдруг на них упала шишка. Они подумали, что это 
ветер. А это белка кинула в них шишку. И все втроем стали играть шишкой в 
игры «Кто поймает», «Съедобное – несъедобное». 
Наступила ночь. Заяц и Ёж потушили костер, попрощались с Белкой и ушли в 
палатку спать. А утром пошли домой.



«Как Заяц попал в лисью нору».
Захотелось Зайцу прогуляться. Скакал по лесу и не заметил, 

как куда-то провалился. Там никого не было. «Где это я?» - подумал 
Заяц. Осмотрелся и увидел портрет дочки Лисы. И догадался, что 
попал в лисью нору. Стал рассматривать квартиру Лисы. Там было две 
комнаты – Лисы и ее дочки. Зашел в дочкину комнату и стал играть 
куклой и коляской. Потом прилег на дочкину кровать. 

А в это время вернулись Лиса с дочкой. Зашла дочка в свою 
комнату, увидала Зайца, закричала, стала звать Лису. А Заяц 
выпрыгнул в окно и пустился бежать домой. Прибежал, перекусил и 
опять пошел гулять.



«Встреча с Медведем»
Жил-был Заяц. Захотелось ему пойти в другой лес. Прыгал-прыгал, 

скакал-скакал… А навстречу ему Медведь: «Я тебя съем, Заяц». 
Заяц стал прыгать вокруг Медведя. Долго прыгал. У Медведя 

закружилась голова, и он упал. А Заяц и был таков – убежал.

«Прекрасная сама по себе детская речь 
имеет, кроме того, научную ценность, 
так как исследуя её, мы тем самым 
открываем причудливые 
закономерности детского мышления».

К.И. Чуковский



• 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 «речетвориков» 
почувствует успех, познает радость «открытия».




