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ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ СЛАЙД ПРЕЗЕНТАЦИИ 

В настоящее время в России остро 

стоит вопрос о повышении качества 

образования, и как следствие этого перед 

нами возникает вопрос: «Как воспитать 

ребенка человеком завтрашнего дня, какие 

знания ему дать в дорогу? » осмысление 

этого вопроса должно происходить через 

осознание резко измененного социального 

заказа: вчера нужен был исполнитель, а 

сегодня - творческая личность с активной 

жизненной позицией, с собственным 

логическим мышлением.  

Творчество – это не удел 

только гениев, создавших 

великие художественные 

произведения. Творчество 

существует везде, где человек 

воображает, комбинирует, 

создает что-либо новое 

 Л.С.Выготский 
 

Формирование творческой личности 

начинается уже в дошкольном возрасте, 

когда ребѐнок под руководством взрослого 

начинает устанавливать причинно – 

следственные связи (потому что, оттого, 

что); делает первые обобщения (шапка, 

шуба, штаны – всѐ это одежда); сравнивает 

предметы (чем похожи, чем отличаются 

ложка столовая от чайной, варежка от 

перчаток). 

Общество постоянно 

испытывает потребность в 

творческих личностях, 

способных активно 

действовать, нестандартно 

мыслить, находить 

оригинальные решения любых 
жизненных проблем. 

 

      На дошкольный возраст приходится 

самый благоприятный период для начала 

развития человеческих способностей во 

всем их многообразии, в том числе и 

способности к речевому творчеству. По 

законам творчества протекает и сам 

процесс освоения речи ребенком 

В период дошкольного  

детства в мышлении 

происходит 

значительные изменения: 

расширяется кругозор, 

совершенствуются 

мыслительные операции, 

появляются новые знания и 

умения, а значит, 

совершенствуется и речь. 

Однако мыслительные и 

языковые навыки дети 

приобретают лишь в общении 

с окружающими.  
 

На сегодняшний день — образная, 

богатая синонимами, дополнениями и 

описаниями речь у детей дошкольного 

возраста – явление очень редкое.  

Поэтому, большое значение 

приобретает формирование и развитие 

монологической речи как важнейшего 

           Проблемы в речевом 

развитии детей: 

- речь односложная, состоящая 

лишь из простых предложений; 

- неспособность 

грамматически правильно 

построить распространенное 



условия полноценного усвоения знаний, 

развитие логического мышления, 

творческих способностей и других сторон 

психической деятельности. 

предложение; 

- бедная диалогическая речь: 

неспособность грамотно и 

доступно сформулировать 

вопрос, построить краткий 

или развернутый ответ; 

- неспособность построить 

монолог: например, сюжетный 

или описательный рассказ на 

предложенную тему, пересказ 

текста своими словам; 

- отсутствие логического 

обоснования своих 

утверждений и выводов. 

Возможность развития творческой 

речевой деятельности возникает в старшем 

дошкольном возрасте, когда у детей 

появляется достаточно большой запас 

знаний об окружающем мире, который 

может стать содержанием словесного 

творчества.  

Творческое рассказывание строится 

на особой психологической основе – 

детском воображении. 

Все задачи развития речи 

детей дошкольного возраста 

(обогащение словарного запаса, 

формирование 

грамматического строя речи, 

звуковая культура) не 

достигнут своей цели, если не 

найдут завершающего 

выражения в развитии связной 

речи 

Особенности творческого 

рассказывания в том, что ребенок должен 

самостоятельно придумывать содержание 

(сюжет, воображаемые действующие лица), 

опираясь на свой прошлый опыт, облекать 

его в форму связного повествования. 

Требуется также умение придумывать 

завязку, ход события, кульминацию и 

развязку; точно, выразительно и занима-

тельно передавать свой замысел. 

Словесное творчество — 

наиболее сложный вид 

творческой деятельности 

ребенка.  
 

Единство интеллектуального и 

мотивационного компонентов в творческой 

речевой деятельности подчеркивает Л.М. 

Ворошнина. Она выделяет следующие 

варианты сочинений детей: 

- Творческое сочинение по теме. Тему 

называет педагог или придумывают дети. 

Она должна быть интересной, вызывать 

эмоциональный отклик у дошкольников, 

побуждать их к речевым высказываниям. 

- Сочинение с опорой на литературные 

 В основе словесного 

творчества, отмечает 

О.С.Ушакова, лежит 

восприятие произведений 

художественной литературы, 

устного народного 

творчества, в том числе и 

малых фольклорных форм 

(пословицы, поговорки, загадки, 

фразеологизмы) в единстве 

содержания и художественной 



произведения. Детям предлагают либо 

поменять в произведении героев и оставить 

знакомый сюжет, либо наоборот – 

придумать новый сюжет с уже известными 

героями. 

- Сочинение сюжетной сказки по 

пейзажной картине. Этот оригинальный 

вариант сочинения дает детям опору на 

наглядность. Вместе с тем детям сложно 

соединить художественный образ природы 

и словесное творчество. Используя прием 

олицетворения, дошкольники сочиняют 

сказки о деревьях, о животных, 

изображенных на картине. 

формы. Словесное 

творчество она 

рассматривает как деятель-

ность, возникающую под 

влиянием произведений 

искусства и впечатлений от 

окружающей жизни и 

выражающуюся в создании 

устных сочинений-рассказов, 

сказок, стихов 
 

       На основе текста знакомой детям 

сказки можно предложить творческие 

задания на основе экспериментирования с 

художественным образом: 

- рассказывание сказки от имени героя с 

учетом особенностей его характера, 

взаимоотношений с другими персонажами; 

- «герои среди нас»: рассказать о том, как 

персонажи будут вести себя и действовать 

в современной обстановке и реагировать на 

все происходящее в соответствии со своим 

характером (это задание носит 

юмористический, даже пародийный 

характер); 

- продолжение истории: рассказ о том, как 

сложится дальнейшая судьба героя, 

домысливание его последующей 

деятельности в рамках тех обстоятельств, 

которые описаны в сказке (задание 

рассчитано на способность ребенка 

вживаться в образ). 

Условия успеха детей в 

творческой деятельности:  

постоянное обогащение 

опыта детей впечатлениями из 

жизни; 

обогащение и 

активизацию словаря;  

умение детей владеть 

культурой связного 

высказывания, знать 

композицию повествования; 

 правильное  понимание детьми 

задания: создать нечто новое, 

рассказать о том, чего на 

самом деле не было или ребенок 

этого сам не видел, но 

«придумал»  

. 

      Обучение творческому рассказыванию 

играет важную роль в развитии словесно-

логического мышления, предоставляет 

большие возможности для 

самостоятельного выражения ребѐнком 

своих мыслей, осознанного отражения в 

речи разнообразных связей и отношений 

между предметами и явлениями, 

способствует активизации знаний и 

представлений об окружающем. Овладение 

         Творческий ум — это ум 

активный, пытливый, 

обнаруживающий проблемы 

там, где другие их не видят, 

считая, что на все есть 

готовый ответ; он чувствует 

себя как рыба в воде в 

переменчивой ситуации, там, 

где другим мерещатся одни 

опасности; он способен 



навыками творческого 

рассказывания максимально способствует 

приближению ребенка к тому уровню 

связной монологической речи, который 

требуется ему для перехода к учебной 

деятельности в школе. 

Развитие творческих способностей, 

позволит пробудить скрытый потенциал, 

резервы, нестандартность и талант, 

заложенные в любом ребенке. Однако 

способность творить, в том числе и речевая 

творческая способность, будет развиваться 

наиболее успешно только в том случае, 

если ее развитие будет своевременно 

обеспечено соответствующими стимулами 

и оптимальными условиями среды, в 

которой ребенок находится. 

принимать свои, ни от кого (ни 

от отца, ни от профессора, ни 

от общества) не зависящие, 

самостоятельные решения, он 

отрицает то, что ему 

навязывают, по-новому 

оперирует предметами и 

понятиями, не давая себя 

опутать никакими 

конформистскими 

соображениями. Все эти 

качества проявляются в 

процессе творчества  

Дж. Родари 
 

   Для воспитания талантливого 

человека, способного нестандартно 

мыслить, смотреть на окружающий мир в 

образовательном процессе мы используем 

технологию ТРИЗ. 

О методах и приемах ТРИЗ для  

активизации речевой и мыслительной 

деятельности детей старшего дошкольного 

возраста с тяжелыми нарушениями речи 

расскажет воспитатель первой 

квалификационной категории Юлия 

Николаевна Мальцева. 

        Если мы хотим научиться 

думать, то, прежде всего, 

должны  научиться 

придумывать. 

Дж.Родари. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение1 

Правила для смелых и упорных педагогов 

 

 Если вы испытываете затруднения в работе по 

развитию речи, то планируйте этот вид деятельности не иногда, 

не часто, а очень часто. Через 5 лет станет легче. 

 

 Никогда не отвечайте сами на свой же вопрос. Терпите, 

и вы дождетесь того, что на него станут отвечать ваши дети. 

Помогать можно только ещѐ одним вопросом, или двумя, или 

десятью… Но знайте: количество вопросов обратно 

пропорционально уровню мастерства. 

 

 Никогда не задавайте вопрос, на который можно 

ответить «да», или «нет». Это не имеет смысла. 

 

 После проведения занятия просмотрите конспект еще 

раз, вспомните все вопросы, которые вы задавали детям, и 

замените его одним более точным. 

 

 Если рассказ не получился или получился с трудом – 

улыбнитесь, ведь это здорово, потому что успех впереди. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
ВИДЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАНЯТИЯ  

ПО ОБУЧЕНИЮ РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ РАССКАЗЫВАНИЯ 
(В.П.Глухов) 

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ ВИДЫ ЗАДАНИЙ 

Обучение 

пересказу 

* Игры-инсценировки на сюжет пересказываемого 

произведения; 

* упражнения на моделирование сюжета пересказываемого 

произведения (с помощью иллюстративного панно, наглядной 

схемы, компьютера); 

* рисование на тему (сюжет) пересказываемого произведения 

с последующим составлением рассказа по выполненным 

рисункам (изображение персонажей или отдельных эпизодов 

рассказа/сказки и их словесное описание); 

* восстановление «деформированного» текста с 

последующим его пересказом: 

а) подстановка в текст пропущенных слов (словосочетании); 

б) восстановление нужной последовательности 

предложений; 

* составление творческих пересказов - с заменой 

действующих лиц, места действия, изменением времени 

действия, изложением событий рассказа (сказки) от 1-го лица 

и др. 

Обучение 

рассказыванию 

по картинам 

* Придумывание названия к картине или серии картин, 

а также разных вариантов названия; придумывание названия 

к каждой последовательной картинке серии (к каждому 

фрагменту-эпизоду); 

* игры-упражнения на воспроизведение элементов 

содержания картины («Кто самый внимательный?», «Кто 

лучше запомнил?» и т.д.); 

* упражнение в составлении предложений по данному слову 

(словоформе) с учетом содержания картины; 

* разыгрывание действий персонажей картины (игра-

инсценировка с использованием пантомимы и др.); 

* составление завязки к изображенному действию (с опорой 

на речевой образец педагога); 

* восстановление пропущенного звена при составлении 

рассказа по серии картинок; 

* игра-упражнение «Угадай-ка!» (По вопросам и указаниям 

педагога дети восстанавливают содержание изображенного 

на картине, но закрытого экраном фрагмента.) 

Обучение 

описанию 

предметов 

* Игра-упражнение «Узнай, что это!» (Узнавание предмета по 

указанным его деталям, отдельным составным элементам); 

* составление описания предмета по собственному рисунку; 

* использование игровых ситуаций при составлении 

описательных рассказов («Магазин», «Пропала собачка» и 

др.) 
 


