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Аннотация: развитие в дошкольном периоде творческих способностей, 

постоянное совершенствование речевых навыков, овладение литературным 

языком являются необходимыми компонентами образованности и интелли-

гентности в дальнейшем. В настоящее время актуальной для дошкольной педа-

гогики является проблема отбора таких педагогических средств и условий, ко-

торые более всего соотносятся с потребностями и интересами детей, обеспе-

чивают творческое развитие дошкольника. Одним из таких средств может 

стать применение сказки в развитии творческого рассказывания детей. Возни-

кающее противоречие между необходимостью использования сказки как сред-

ства творческого рассказывания и недостаточной представленностью подоб-

ных практико-ориентированных педагогических разработок обусловило выбор 

темы исследования. 
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Проблема творческого развития личности является одной из самых спорных 

и не до конца разработанных. Различные аспекты изучения развития творчества 

дошкольника освещены в работах Е.В. Бондаревской, Л.С. Выготского, 

О.С. Газмана, В.В. Медушевского, Б.М. Теплова и других учёных. Весомый 

вклад в исследование данной проблемы внесли педагоги Н.А. Ветлугина, 

М.М. Конина, Н.П. Сейсулина, В.А. Сухомлинский, Е.И. Тихеева, Е.А. Флерина. 

Развитие в дошкольном периоде творческих способностей, постоянное со-

вершенствование речевых навыков, овладение литературным языком являются 

необходимыми компонентами образованности и интеллигентности в дальней-
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шем. Одним из малоисследованных направлений можно считать речевое воспи-

тание старших дошкольников на основе произведений народного и литератур-

ного сказочного эпоса. 

Творческое рассказывание – вид словесной деятельности, требующий ак-

тивной работы воображения, мышления, речи, проявления наблюдательности, 

волевых усилий, участия положительных эмоций. Отмечена взаимосвязь между 

восприятием художественной литературы и словесным творчеством, которые 

взаимодействуют на основе развития поэтического слуха. 

В настоящее время актуальной для дошкольной педагогики является про-

блема отбора таких педагогических средств и условий, которые более всего со-

относятся с потребностями и интересами детей, обеспечивают творческое разви-

тие дошкольника. Одним из таких средств может стать применение сказки в раз-

витии творческого рассказывания детей. 

Специалисты указывают на то, что возможность развития творческой рече-

вой деятельности возникает в старшем дошкольном возрасте, когда у детей по-

является достаточно большой запас знаний об окружающем мире. У них возни-

кает возможность действовать по замыслу. По определению Л.С. Выготского, 

«их воображение из репродуктивного, механически воспроизводящего действи-

тельность превращается в творческое». 

Сказка – древнейший жанр устного народного творчества, классический об-

разец фольклора. Она учит человека жить, вселяет в него оптимизм, утверждает 

веру в торжество добра и справедливости. За фантастичностью сказочной фа-

булы и вымысла скрываются реальные человеческие отношения. 

Как подчеркивают исследователи сказочного жанра (работы В.П. Аникина, 

Т.В. Зуевой, К.П. Кабашникова, Н.И. Кравцова, К.М. Нартова, Э.В. Померанце-

вой, М-Л. Франца), в течение тысячелетий сказка открывала и открывает ребенку 

дорогу в мир. «Едва начав осознавать самого себя и отличать «Я» от «Не-Я», 

ребенок осмысливает окружающее, усваивает законы общения, устанавливает 

различие между «хорошо» и «плохо» именно через сказку». 
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Организация творческого рассказывания детей требует от педагога соблю-

дения и создания определённых педагогических условий. От личности педагога: 

соблюдение основных условий гибкости, такта, максимум внимания к собствен-

ным интерпретациям детей. 

По результатам нашего теоретико-эмпирического исследования данной 

проблемы мы пришли к следующим выводам: 

Сказка будет являться эффективным средством творческого рассказывания 

детей старшего дошкольного возраста при создании следующих педагогических 

условий: 

 обогащение словарного запаса детей путем образно-выразительных 

средств и использования лексических оборотов, пословиц; 

 развитие литературной речи посредством включения детей в обсуждение, 

пересказ и обыгрывание текстов и поддержание интереса к сказке, знакомство с 

ее жанровыми особенностями, видами, структурой; 

 развитие способности в творческом изменении сказок посредством разра-

ботанной и реализуемой системы словесных игр, игровых творческих заданий, 

упражнений, приемов изменения характера сказочных героев. 

Работа со сказкой включает в себя 3 основных направления работы. 

1. Знакомство со сказкой. 

2. Освоение специальных средств литературно-речевой деятельности; озна-

комление детей со средствами художественной выразительности, развитие зву-

ковой стороны речи, словаря, грамматического строя, связной, выразительной 

речи. Это направление включает в себя следующие виды работы: 

а) выделение в литературном произведении эпитетов, сравнений и их актив-

ное использование детьми при описании предметов, пересказе сказок, сочинении 

историй; 

б) описание предметов с указанием их наглядных признаков: цвет, форма, 

величина, материал; и ненаглядных – грустный, веселый и т. д. Специальные 

игры и упражнения по использованию синонимов и антонимов; 
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в) обучение детей построению полных и выразительных ответов на вопросы 

по содержанию прочитанного; описание картинок, игрушек, персонажей сказок 

по вопросам воспитателя, а так же выразительное чтение детям стихов, игры – 

драматизации по произведениям детской литературы с индивидуальными ро-

лями, требующими от детей интонационной и мимической выразительности. 

3. Развитие умственных способностей – задания на развитие мышления и 

воображения: 

1) формирование умения отбирать условные заместители для обозначения 

персонажей сказки и узнавать различные сказочные ситуации по показу на заме-

стителях (с использованием двигательных моделей и моделей сериационного 

ряда); 

2) развитие умения использовать готовую пространственную модель 

(наглядный план сказки) при пересказе знакомой сказки. Сначала использовать 

готовую пространственную модель, а затем уметь самостоятельно строить и ис-

пользовать пространственные модели при пересказе, сочинении сказок; 

3) развитие способностей к представлению воображаемой ситуации с разно-

образными деталями. 

Важным моментами в реализации данной работы являются: 

-необходимость использования разнообразных методов эмоциональной и 

творческой активизации ребенка при развитии его литературных способностей, 

т.к. имеется зависимость творческой активности от индивидуальных особенно-

стей детей; 

 организация и проведение всех этапов работы во взаимодействии с участ-

никами образовательного процесса (педагоги ДОУ, дети, родители, узкие специ-

алисты ДОУ, театральные студии, учащиеся и их классные руководители близ-

лежащих школ); 

 организация развивающей предметно-пространственной среды: приобре-

тение и изготовление необходимых материалов, атрибутов. 
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