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В настоящее время российской общество испытывает большую 
потребность в творческих личностях, которые выделяются способностями 
предлагать неординарные решения всевозможных проблем, а также создавать 
оригинальный продукт. В связи с этим одним из наиболее приоритетных 
направлений исследований выступает выявление особенностей творческой 
деятельности ребенка, а также поиск путей ее формирования. Процесс процесс 
речевого развития в дошкольном образовании рассматривается как общая 
основа воспитания и обучения детей. 

Современные приоритеты российского образования нашли свое 
отражение в Федеральном государственном образовательном стандарте 
дошкольного образования (ФГОС ДО) [1], которые декларируют потребность в 
формировании условий для развития творческих способностей у детей 
дошкольного возраста в соответствии с их возрастными, индивидуальными, а 
также психофизиологическими особенностями. 

В согласии с ФГОС ДО речевое развитие включает владение речью как 
средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте [1]. Работа над реализацией этих задач ведется 
постепенно в каждой возрастной группе. 

Речевое развитие дошкольников является одной из центральных проблем 
современного дошкольного образовательного учреждения (ДОУ). Изучение 
русского языка ориентировано на решение таких актуальных задач, как 
языковое, эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие. От того, 
насколько развита речь ребёнка, в дальнейшем зависит и его успех в школьном 
обучении. Имеет большое значение, чтобы к моменту поступления ребенка в 
школу он научился правильно произносить все звуки, имел достаточный 
словарный запас, а также мог правильно объединять слова в предложения, а 
предложения в связные высказывания. 

Развитие связной речи является главной задачей речевого воспитания 
детей. Это обусловлено, прежде всего, её социальной значимостью и ролью в 
формировании личности. Именно в связной речи реализуется основная, 
коммуникативная функция языка. 

Следует отметить, что в дошкольном возрасте дети имеют уникальные 
возможности в речевом творчестве, в частности, в области сочинительства 
собственных сказок, небылиц, тем не менее для формирования такого 
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творчества необходимо создать оптимальные условия, которые будут 
способствовать целостному раскрытию творческого потенциала личности 
ребенка дошкольного возраста. Большая часть педагогических исследований 
доказывают, что старшие дошкольники обладают исключительными 
возможностями в области речевого творчества, так как имеют способности к 
придумыванию оригинальных рассказов, сказок в устной форме под влиянием 
и в результате специального обучения. 

Таким образом, словесное творчество представляет собой наиболее 
сложный вид творческой деятельности ребенка. В этом творчестве проявляется 
стремление детей дошкольного возраста выразить в слове своё отношение к 
произведениям искусства, своё мироощущение. 

О.С. Гайдук считает, что «словесное творчество – наиболее сложный вид 
творческой деятельности ребенка. Элемент творчества есть в любом детском 
рассказе. Поэтому термин «творческие рассказы» – условное название 
рассказов, которые дети придумывают сами. Особенности творческого 
рассказывания заключаются в том, что ребенок должен самостоятельно 
придумывать содержание (сюжет, воображаемые действующие лица), опираясь 
на тему и свой прошлый опыт, и облекать его в форму связного повествования. 
Требуется также умение придумывать завязку, ход события, кульминацию и 
развязку. Не менее сложная задача – точно, выразительно и занимательно 
передавать свой замысел» [4]. 

И.А. Киршин говорит о том, что словесное творчество – это «сложный 
вид творческой деятельности ребенка, рассматривается как деятельность, 
возникающая под влиянием восприятия произведений искусства и 
проявляющаяся в создании успешных сочетаний – рассказов, сказок, стихов. 
Словесное творчество понимается как двуединый процесс накопления 
впечатлений в процессе педагогической деятельности и творческой 
переработки их на язык словесных знаков» [5]. 

В основе словесного творчества, как отмечает О.С. Ушакова [7], лежит 
восприятие произведений художественной литературы, устного народного 
творчества, в том числе и малых фольклорных форм (пословицы, поговорки, 
загадки, фразеологизмы) в единстве содержания и художественной формы. 
Словесное творчество она рассматривает как деятельность, возникающую под 
влиянием произведений искусства и впечатлений от окружающей жизни и 
выражающуюся в создании устных сочинений-рассказов, сказок, стихов. 

М.М. Алексеевой и Б.И. Яшиной [2] отмечена взаимосвязь между 
восприятием художественной литературы и словесным творчеством, которые 
взаимодействуют на основе развития поэтического слуха. 

Словесное творчество детей выражается в различных формах: в 
сочинении рассказов, сказок, описаний; в сочинении стихотворений, загадок, 
небылиц; в словотворчестве (создании новых слов – новообразований). 
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Для методики обучения творческому рассказыванию особое значение 
имеет понимание особенностей формирования художественного, в частности 
словесного, творчества и роли педагога в этом процессе. Н.А. Ветлугина [3] 
отмечала правомерность распространения понятия «творчество» на 
деятельность ребенка, отграничивая его словом «детское». В формировании 
детского художественного творчества она выделяла три этапа: 

На первом этапе происходит накопление опыта. Роль педагога 
заключается в организации жизненных наблюдений, влияющих на детское 
творчество. Ребенка надо учить образному видению окружающего (восприятие 
приобретает эстетическую окраску). В обогащении восприятия особую роль 
играет искусство. Произведения искусства помогают ребенку острее 
чувствовать прекрасное в жизни, способствуют зарождению художественных 
образов в его творчестве. 

Второй этап – собственно процесс детского творчества, когда возникает 
замысел, идут поиски художественных средств. Процесс детского творчества 
не очень развернут во времени. Возникновение замысла у ребенка проходит 
успешно, если создана установка на новую деятельность (придумаем рассказ). 
Наличие замысла побуждает детей к поискам средств его реализации: поиски 
композиции, выделение поступков героев, выбор слов, эпитетов. Большое 
значение здесь имеют творческие задания. 

На третьем этапе появляется новая продукция. Ребенок интересуется ее 
качеством, стремится завершить ее, испытывая эстетическое удовольствие. 
Поэтому необходимы анализ результатов творчества взрослым, его 
заинтересованность. Анализ нужен и для формирования художественного 
вкуса. 

Знание особенностей формирования детского словесного творчества дает 
возможность определить педагогические условия, необходимые для обучения 
детей творческому рассказыванию. 

По мнению М.М. Алексеевой и Б.И. Яшина [2] в основе творческого 
рассказывания лежит процесс переработки и комбинирования представлений, 
отражающих реальную действительность, и создание на этой основе новых 
образов, действий, ситуаций, не имевших ранее места в непосредственном 
восприятии. Единственным источником комбинаторной деятельности 
воображения является окружающий мир. Поэтому творческая деятельность 
находится в прямой зависимости от богатства и разнообразия представлений, 
жизненного опыта, дающих материал для фантазии. 

Одним из условий успеха детей в творческой деятельности является 
постоянное обогащение опыта детей впечатлениями из жизни. Эта работа 
может иметь разный характер в зависимости от конкретного задания: 
экскурсии, наблюдения за трудом взрослых, рассматривание картин, альбомов, 
иллюстраций в книгах и журналах, чтение книг. Так, перед описанием природы 
используются систематические наблюдения за сезонными изменениями в 
природе и чтение литературы с описанием природных явлений. 
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Чтение книг, особенно познавательного характера, обогащает детей 
новыми знаниями и представлениями о труде людей, о поведении и поступках 
детей и взрослых, углубляет нравственные чувства, дает прекрасные образцы 
литературного языка. Произведения устного народного творчества содержат 
много художественных приемов (аллегория, диалог, повторы, олицетворения), 
привлекают своеобразным строением, художественной формой, стилем и 
языком. Все это оказывает влияние на словесное творчество детей. 

Другим важным условием успешного обучения творческому 
рассказыванию принято считать обогащение и активизацию словаря. Дети 
нуждаются в пополнении и активизации словаря за счет слов-определений; 
слов, помогающих описывать переживания, черты характера действующих лиц. 
Поэтому процесс обогащения опыта детей тесным образом связан с 
формированием новых понятий, нового словаря и умением пользоваться 
имеющимся запасом слов. 

По мнению М.М. Алексеевой и Б.И. Яшиной [2] еще одно условие 
успешного обучения творческому рассказыванию – правильное понимание 
детьми задания «придумать», т.е. создать нечто новое, рассказать о том, чего на 
самом деле не было, или ребенок этого сам не видел, но «придумал». 

Начинать обучение творческому рассказыванию лучше с придумывания 
рассказов реалистического характера. Наиболее сложным заданием является 
создание текстов описательного характера о природе, поскольку выразить в 
связном тексте свое отношение к природе ребенку сложно. 

Обучение умению придумывать сказки начинается с введения элементов 
фантастики в реалистические сюжеты. Сказки на первых порах лучше 
ограничивать сюжетами о животных: «Что случилось в лесу с ежиком», 
«Приключения волка», «Волк и заяц». Ребенку легче придумать сказку о 
животных, так как наблюдательность и любовь к животным дают ему 
возможность мысленно представить их в разных условиях. Но необходим 
определенный уровень знаний о повадках зверей, их внешнем виде. Поэтому 
обучение умению придумывать сказки о животных сопровождается 
рассматриванием игрушек, картин, просмотром диафильмов. 

Детское словесное творчество не ограничивается рассказами и сказками. 
Дети также сочиняют стихи, загадки, небылицы, считалки. Популярны и 
повсеместно в детской среде бытуют считалки – короткие рифмованные стихи, 
которые дети используют для того, чтобы определить ведущих или 
распределить роли. 

В результате нашего исследования мы пришли к следующим выводам. 
Анализ педагогической и методической литературы позволил рассмотреть 
понятие «словесное творчество» детей дошкольного возраста с позиции разных 
авторов. На сегодняшний день среди авторов, использующих данные понятия, 
нет общепринятого единого мнения по поводу значения этого термина. 

Словесное творчество представляет собой деятельность детей, которая  
возникает под влиянием произведений искусства и впечатлений от 
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окружающей жизни и выражается в создании устных сочинений – рассказов, 
сказок, стихов. 
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