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Аннотация: в статье раскрывается значение творческой речевой дея-

тельности детей для их развития; доказывается, в отличие от традиционного 

мнения, возможность организации данной работы с детьми младшего дошколь-

ного возраста; предлагаются педагогические приемы развития словесного 

творчества детей. 
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Важное место в системе дошкольного воспитания занимает формирование 

детского творчества. Дошкольный возраст – это период интенсивного развития 

творческих возможностей человека. 

Особенности творческой речевой деятельности детей дошкольного возраста 

и пути ее совершенствования изучались многими исследователями (Е.А. Тихе-

ева, Е.А. Флерина, А.П. Усова, О.С. Ушакова и др.). Авторы определяют словес-

ное творчество как продуктивную деятельность, возникающую под влиянием 

произведений искусства и впечатлений от окружающей жизни и выражающуюся 

в создании различных сочинений – сказок, рассказов, стихов. 

Наиболее последовательно в педагогической литературе освещаются во-

просы обучения творческому рассказыванию детей старшего дошкольного воз-

раста. Осуществление подобной работы в младшем возрасте считается прежде-

временным. 
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Вопрос о развитии связной речи в младшем дошкольном возрасте в мето-

дике долгое время не ставился, соответственно, не были определены и возмож-

ности детей в овладении начальными формами словесного творчества, не разра-

ботаны наиболее оптимальные пути его формирования. Но, данные обследова-

ния речевого развития, (для рассказывания детям предлагались игрушки, сюжет-

ная и предметная картинки, задания давались в игровой ситуации от лица иг-

рушки и мотивировались желанием персонажа услышать рассказ о себе, о своем 

друге, своих картинках), показали, что уже у детей младшего дошкольного воз-

раста имеются предпосылки словесного творчества. 

Наряду с рассказами, констатирующими, воспроизводящими то, что видит 

ребенок, были зафиксированы высказывания, характеризующиеся осмыслением 

и интерпретацией воспринимаемого, когда дети выходили за пределы непосред-

ственно воспринимаемой ситуации, старались восстановить предшествующий 

или последующий ее этап. 

Однако младшие дошкольники еще затрудняются в выборе вербальных 

средств для выражения своих мыслей. 

Работа над формированием творческого начала в высказываниях детей 

должна вестись в тесном единстве с работой по организации их инициативных 

высказываний, обогащению речевого опыта, умениями устанавливать логиче-

ские формальные связи как внутри отдельного предложения, так и между эле-

ментами, частями рассказа, использовать разные средства соединения фраз  

в единое целое. Предлагаемая методика работы с детьми предполагает комплекс-

ный подход в развитии творчества и связной речи детей. В связи с особенностями 

возраста детей в качестве ведущей используется игровая мотивация предлагае-

мых детям заданий. 

Обучение связной речи строится с учетом специфики построения разных  

по типу текстов. Элементам описания дети учатся в играх типа «загадок», играх-

соревнованиях. Интересно детям поучать несмышленого лягушонка, исправлять 

его ошибки. Игра «Исправь лягушонка» – лягушонок берется рассказывать  

о чем-либо и допускает ошибки: «У утенка синий клюв и маленькие лапки,  
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он живет в дупле и кричит «Мяу!». Дети замечают неточности, исправляют ля-

гушонка и сами составляют описание. В повествовании в качестве основного 

средства развития сюжета выступает глагол, поэтому умение выделять и назы-

вать разнообразные действия объекта – являются необходимыми условиями для 

создания сюжетных рассказов. Упражнения, которые могут быть использованы 

для активизации глагольной лексики: «Кто что умеет?» (например, белочка ска-

чет, прыгает, грызет, сушит, запасает; кошка мяукает, царапает, ловит и т.д.), 

«Где что можно делать?» (что можно делать в лесу – гулять, собирать грибы, 

ягоды, слушать пение птиц и т.д.). 

Формирование навыков повествовательной речи проходит в играх типа 

«Кто знает, тот дальше продолжает», в игровых упражнениях «Поезд», «Начни, 

продолжи, закончи!», где рассказ составляется коллективно, пофразно. 

Большое место в развитии творчества отводится играм-инсценировкам с иг-

рушками. При этом имеются в виду не драматизации с заранее заученными ро-

лями, где дети повторяют готовый литературный текст, а игры, предполагающие 

импровизированные диалоги и монологи действующих лиц. Для первых инсце-

нировок лучше использовать сюжет из хорошо знакомых детям сказок. В него 

следует вводить либо новых героев, либо новые ситуации, стимулирующие ре-

чевую активность детей. Так, при драматизации сказки «Теремок» воспитатель, 

беря на себя роль одного из героев, может попросить ребенка описать своего пер-

сонажа. Например: 

Ребенок: Кто в теремочке живет? 

Воспитатель: Я – мышка-норушка. А ты кто? 

Ребенок: Я – лягушка-квакушка. 

Воспитатель: А какая ты? Расскажи о себе. 

Взрослый провоцирует ребенка на составление описательного рассказа сво-

его персонажа. В начале игры воспитатель может дать образец описания внеш-

него вида от имени своего героя («Я серенькая мышка, маленькая, с длинным 

хвостом. Люблю грызть корки и т.д.»). Воспитатель изменяет конец сказки, 

например, «Волк и семеро козлят», где к козлятам постучался маленький зайчик. 
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Первоначально в таких играх, говоря за своих героев, дети упражняются в по-

строении диалога. В дальнейшем воспитатель направляет детей к созданию бо-

лее сложных развернутых реплик, используя вопросы и просьбы, требующие об-

стоятельного ответа, причинно-следственного обоснования. Сюжеты инсцени-

ровок могут составляться воспитателем вместе с детьми. Педагог может предло-

жить детям выбрать любые игрушки. Затем они вместе придумывают небольшой 

сюжет, обыгрывают его. 

Для привлечения детей к играм-инсценировкам с игрушками, а также для 

того, чтобы подсказать ребенку сюжет рассказа, нужно создавать необходимые 

условия – подбирать и расставлять игрушки соответствующим образом: деревья, 

грибочки, цветочки, зверушек и т.д. 

Взаимосвязь словарной работы и развития связной речи является важным 

условием развития речи в целом. Отсюда возникает необходимость работы над 

точностью словоупотребления, над пониманием смысловых оттенков значений 

слов, выявлением их роли в развитии словесного творчества детей. Дети дошколь-

ного возраста способны осознать явления языковой действительности и в плане 

словообразовательных отношений, и в работе над смысловой стороной слова. 

Работа над словом рассматривается как необходимое условие формирова-

ния связной речи, а еще шире – становления и развития словесного творчества. 

От уровня развития чуткости к смысловым оттенкам значений слов зависит 

уровень развития словесного творчества. Практика показала, что чем сильнее ре-

бенок ощущает оттенки в смысловых значениях слов, тем точнее, выразительнее 

и ярче является язык его сказок. С другой стороны, само словесное творчество 

способствует более интенсивному развитию точности речи детей, овладению 

смысловыми оттенками значений слов и совершенствованию грамматического 

строя речи. 
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