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Аннотация: в статье рассматривается тема обучения творческому рас-

сказыванию детей с общим недоразвитием речи. Работа может быть исполь-

зована учителями-логопедами, воспитателями, психологами, работающими в 

коррекционных группах для детей с ОНР. 
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Содержание логопедической работы на втором году обучения предусматри-

вает дальнейшее развитие связной речи. Обучение творческому рассказыванию 

занимает особое место в формирование связной речи у детей дошкольного воз-

раста. Овладение этим видом рассказывания знаменует собой переход на каче-

ственно новый уровень речемыслительной деятельности. Творческое рассказы-

вание играет важнейшую роль в развитие словесно-логического мышления, 

предоставляя большие возможности для самостоятельного выражения ребенком 

своих мыслей, осознанного отражения в речи разнообразных связей и отношений 

между предметами и явлениями, способствует активизации знаний и представ-

ление об окружающем. 

К основным видам рассказывания с элементами творчества относятся: рас-

сказы по аналогии, придумывание предложения и завершения рассказа, состав-

ление рассказа по нескольким опорным словам, составление рассказа на предло-

женную тему. 
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Формой работы являются логопедические занятия, которые проводятся по 

подгруппам. Занятия проводятся два раза в неделю по 25–30 минут в утренние 

часы. 

В I периоде первого года обучения (сентябрь – ноябрь) дети должны овла-

деть навыками составления простых предложений по вопросам, по демонстри-

руемым действиям, по картинкам, с последующим составлением коротких рас-

сказов. 

Во II периоде (декабрь – февраль) совершенствуется навыки ведения диа-

лога, вводится обучение детей составлению простого описания предмета, корот-

ких рассказов по картинкам и их сериям, простых пересказов. 

В III периоде (март – май) на ряду с совершенствованием диалога и навыков 

в указанных видах рассказывания, предусматривается обучение составлению 

рассказа по теме. 

Начиная с третьего периода первого года обучения занятия по развитию 

связной речи можно включить отдельные доступные детям задания творческого 

характера: 

1. Игры-драматизации на сюжет пересказываемого произведения. 

2. Моделирование сюжета пересказываемого произведения. 

3. Восстановление «деформированного» текста (подстановка в текст пропу-

щенных слов, восстановление нужной последовательности предложений) с по-

следующим составлением пересказа. 

4. Составление творческих пересказов с заменой действующих лиц, места 

действия, времени действия и так далее. 

На занятиях по обучению рассказыванию по картинкам включаются следу-

ющие виды творческих заданий: 

1. Придумывание названия к картинке или серии картинок. 

2. Составление завязки к изображенному действию на картинке. 

3. Игры-упражнения на произведение элементов содержания картинки. 

4. Упражнения на составление предложений по заданному слову с учетом 

содержания картинки. 
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5. Составление рассказа по серии картинок. 

6. Разыгрывание действий персонажей картинки. 

К творческому рассказыванию относятся рассказы с самостоятельным вы-

бором содержания (ситуаций, действий, образов), логически построенным сю-

жетом и соответствующим языковым оформлением. 

Овладение навыками творческого рассказывания максимально способ-

ствует приближению ребенка к тому уровню связной монологической речи, ко-

торый требуется ему для перехода к учебной деятельности. 
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