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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ 4–7 ЛЕТ ТВОРЧЕСКОМУ РАССКАЗЫВАНИЮ  

НА ПРИМЕРЕ АВТОРСКОЙ РАЗВИВАЮЩЕЙ ИГРЫ  

«ВЕЛИКИЕ СКАЗОЧНИКИ» 

Аннотация: в статье рассматривается пример обучения творческому 

рассказыванию детей дошкольного возраста на примере авторской развиваю-

щей игры «Великие сказочники» в игровой деятельности. 
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Мир, в котором мы живем, на сегодняшний день стремительно меняется. 

Информационные технологии активно развиваются, предлагая нам новые воз-

можности. Современному человеку приходится быстро обучаться, искать не-

стандартные подходы к решению той или иной задачи. Нынешнему обществу 

необходимы интеллектуальные, смелые, оригинально мыслящие, творческие, 

умеющие принимать нестандартные решения и не боящиеся этого люди. 

Дошкольный возраст уникален, для раскрытия творческого потенциала 

каждого ребенка. Задачей взрослого остается лишь помочь раскрыть этот по-

тенциал, направить его в нужное русло, используя современные технологии. 

При создании своей игры я использовала один из приемов технологии ТРИЗ 

(теория решения изобретательных задач), поставив перед собой задачу – 

научить детей 4–7 лет творческому рассказыванию, искать и находить свое ре-

шение, придумывать что-то новое. Маленькие дети большие фантазеры! Обо-

жают сочинять разные небылицы и рассказы, придумывать окончания хорошо 

известных сказок, лучшее по их мнению. Так почему же не предложить им но-

вые интересные темы для сочинения сказок? 

Игра: «Великие сказочники». 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Цель: учить детей составлять связные рассказы по мотивам изображенно-

го, используя алгоритм, предложенный воспитателем. 

Задачи:  

Образовательные:  

- формировать умение составлять творческие рассказы по серии картин и 

плану, предложенному взрослым; описывать поступки персонажей, их пережи-

вания; 

Развивающие: 

- развивать творческую активность детей; умение связывать в единую сю-

жетную линию случайно выбранные объекты; умение следить за сюжетом, не 

упуская важных деталей; развивать внимание, мышление, творческое вообра-

жение. 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к сказкам; доброжелательное отношение друг к дру-

гу. 

Игра предназначена для детей 4–7 лет. Игровой материал можно изгото-

вить вместе с детьми, что ещё больше привлечет интерес ребенка к игре. 

Материал, который будет необходим для игры: игровые карточки, на кото-

рых изображены объекты окружающего мира из различных областей знаний 

(животные, растения, бытовая техника, мебель и др.), два кружка с изображени-

ем знака «+» и «–». 

Предварительная работа с детьми: разбираем план составления сказки. 

1. Положительный герой, характеристика внешнего облика и описание его 

добрых дел. 

2. Волшебный предмет положительного героя, как он помогает ему делать 

добрые дела. 

3. Друзья положительного героя, как они помогают ему делать добрые де-

ла. 

4. Отрицательный герой, характеристика внешнего облика и описание его 

плохих дел. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

5. Волшебный предмет отрицательный героя, как он помогает ему делать 

плохие дела. 

6. Друзья отрицательного героя, как он помогает ему делать плохие дела. 

7. Конфликт отрицательного и положительного героя. 

8. Победа добра, наказания зла. 

Описание хода игры: выкладываем фишку со знаком «+» рядом с ней три 

картинки с изображением объекты окружающего мира. Проговариваем их обра-

зы: 1 картинка – положительный герой сказки, 2 – помощник главного героя 

сказки и 3 картинка – друг главного героя сказки. Далее под ними фишку со 

знаком «–» рядом с ней три картинки по такому же принципу только положи-

тельного героя меняем на отрицательного, а также его помощника и друга. При-

держиваясь предложенного плана, вместе с ребенком сочиняем сказку. Всегда 

можно придумать и новые варианты сказки: поменять героев, помощников, дру-

зей местами, когда отрицательный персонаж станет положительным и полу-

читься новая сказка с другими персонажами. Для более младших дошкольников 

беру только 4 картинки (1 – главный герой сказки. 2 – друг или помощник глав-

ного героя сказки), наделяя их положительными либо отрицательными каче-

ствами, картинки так же можно менять местами. Играть в игру можно как ин-

дивидуально, так и не большой группой. 

Используя игру «Великие сказочники» в своей практике, я отметила, что у 

детей повысилась творческая активность, обогатился словарный запас. Дети 

стали более уверенными в коллективных беседах, активны при создании общего 

продукта, при взаимодействии с взрослым. 
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