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Аннотация: в данной статье описывается проблема речевого развития 

дошкольников, а также педагогический опыт автора по развитию речевого 

творчества детей старшего дошкольного возраста. 
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Роль речи в становлении ребенка как личности невозможно переоценить. 

Речь способствует формированию интеллекта, увеличивает познавательную ак-

тивность, значительно расширяет кругозор маленького человека. Задача взрос-

лых – родителей и педагогов – помочь ему овладеть речью. 

К сожалению, в последнее время возросло число детей, имеющих недораз-

витие речи. Речевые нарушения затрудняют коммуникацию, отрицательно вли-

яют на мыслительную деятельность, ведут к изменениям в эмоциональной сфере 

ребенка, ограничивают овладение понятийными значениями и речевыми образ-

цами. 

Также одним из основных новообразований дошкольного возраста является 

воображение. Развитое воображение, его культурная форма, характеризуется, 

прежде всего, продуктивностью. Это не отрывочное фантазирование, которое ча-

сто встречается у детей, а решение определенной творческой задачи. Такой зада-

чей может быть создание сюжета игры, замысла рисунка, конструкции или со-

здание сказки. 

Чувствуя настоятельную потребность времени, педагоги находятся в поиске 

путей и способов творческого развития детей. Важно же, чтобы ребенок не 
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только овладел знаниями, но и умел их использовать для генерирования соб-

ственных идей и мыслей. Воспитание творца – потребность времени. Поэтому 

необходимо уделять внимание формированию способностей ребенка к творче-

ству и использовать кроющиеся в психике ребенка огромные возможности для 

его развития. 

Л.С. Выгодский говорил, что «… из всех форм творчества словесное твор-

чество является самым характерным для детского возраста». 

Общеизвестно, что основным развивающим видом деятельности дошколь-

ника является игра. То, что относительно легко удается ребенку в игре, гораздо 

хуже получается у него при соответствующих требованиях взрослых. Исходя из 

всего этого мною было решено, развивать воображение, фантазию и речевое 

творчество, используя систему игр и игровых приемов. 

Цель моей работы: развитие речевого творчества у детей дошкольного воз-

раста через использование системы игр и упражнений. 

В ходе работы решались следующие задачи: расширять и активизировать 

словарь детей; развивать воображение; развивать словесно – логическое мышле-

ние; формировать интерес к игровой творческой деятельности; побуждать твор-

ческую активность. 

Для решения задач использовались задания, направленные на формирова-

ние следующих умений: воспроизводить внешний вид и свойства предмета по 

памяти: (Д/и «Разноцветные узоры», «На что это похоже?», пазлы); угадывать 

предмет по словесному описанию свойств и признаков: (игровые упражнения: 

«Назови предметы по описанию», «Опиши предмет», загадки); узнавать в не-

определенных графических формах различные знакомые предметы («Кляксогра-

фия», «Монотипия» и др.); находить в двух и более объектах общие и различные 

признаки (игры «Лишнее слово», «Назови отличие», «Найди общее», «Группи-

ровка слов»); составлять сюжетный рассказ про какой – либо предмет: (состав-

ление описательного рассказа по картинам, составление рассказа с помощью от-

дельных слов (мнемотехника); умение делать логические выводы (логические за-

дачи); находить действия противоположные по значению (слова – антонимы). 
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Игры на развитие словесного творчества: «Шкатулка со сказками», «Рассказ по 

картинке», «Фантастическое животное», «Неоконченная сказка», «Прерванный 

мультик», «Сказочный город», «Королевство сказок», «Игра в рассказчика», 

«Фантастическая гипотеза», «Сказка наизнанку», «Хоровые ансамбли», «Теле-

видение», «Разыгрываем стихи» и др. 

В результате игр и упражнении у детей активизировался запас известных 

сказок, глубже воспринимались традиционные способы организации сюжета и 

построения сказки: прием повторности, троекратности, повторения эпизодов, 

способы цепного построения композиции, структура появления и движения пер-

сонажей: «от большого – к малому», «от малого – к большому». Дети стали са-

мостоятельны в словесно – творческих проявлениях. Научились связно, после-

довательно, выразительно строить предложения. 

В речевом творчестве детей принимали участие и их родители. Родителям 

предлагались консультации: «Как развивается речь ребенка», «Несколько хоро-

ших идей для совместных игр родителей и детей», «Зачем нужны сказочные ис-

тории», «Тридцать три коровы или учим сочинять стихи», «Развитие словаря», 

«Играем пальчиками – развиваем речь», «Учим детей рассказыванию», «Как 

научить ребенка любить литературу», «Роль художественной литературы в вос-

питании чувств и развитии речи детей», «В гостях у сказки – уроки сочинитель-

ства». В рамках проекта «Семейная мастерская» проводились конкурсы: «При-

рода и фантазия», «Лето – это маленькая жизнь», в рамках проекта «Наша друж-

ная семья» родители совместно с детьми изготавливали герб своей семьи и со-

ставляли творческий рассказ, было проведено совместное стихотворчество на 

тему «Ай да зимушка – зима». 

В результате проведенной работы можно сделать выводы, что развитие 

творческих способностей детей позволит им в будущем решать следующие за-

дачи: находить решения в нестандартных ситуациях; развивать оригинальность 

мыслительной деятельности; анализировать проблемную ситуацию с разных 

сторон; развивать свойства мышления, необходимые для плодотворной жизне-

деятельности и адаптации в быстроменяющемся современном мире. 
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Данная работа способствует реализации потенциальных возможностей ре-

бенка, повышению его уверенности, самостоятельности, личностному росту, 

развитию познавательных процессов, способности пространственного модели-

рования и в дальнейшем успешному обучению в школе. 
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