
 

Одной из важнейших задач в программе обучения старших дошкольников и 

подготовки их к школе является формирование связной речи. Основополагающим 

звеном в развитии связной речи выступает воображение, т.к. чтобы связно рассказать 

о чём-либо, нужно ясно представить себе объект рассказа (предмет, событие), уметь 

анализировать, отбирать основные свойства и качества, устанавливать причинно-

следственные, временные и другие отношения. 

Отечественные психологи доказали (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. 

Запорожец и др.), что творческие возможности детей проявляются уже в дошкольном 

возрасте. Ведь ребенок узнает много нового об окружающем мире и естественно 

испытывает огромное желание, поделится со сверстниками и взрослыми своими 

наблюдениями и впечатлениями. Появляется потребность в овладении новыми 

формами и качествами родного языка.  

Речевое творчество – это самостоятельная деятельность детей по построению 

связных высказываний, вызванных восприятием произведений искусства, 

стимулирующих использование детьми разнообразных выразительных языковых 

средств, передающих впечатления ребенка от художественной информации. 

Развитию речевого творчества способствует:  

- использование речевых игр и упражнений;  

- выразительное чтение;  скандирование;  

- разучивание потешек, скороговорок;  

- упражнения на постановку ударения которое меняет смысл слова (пИли – пилИ, 

пОмни – помнИ, зАмок – замОк, заплАчу – заплачУ, стоИт – стОит, полкИ – 

пОлки...);  

- игры на подбор синонимов и антонимов; 

- иллюстрирование поговорок, сказок, пословиц, загадок.  

Необходимо обращать внимание на языковые особенности загадок;  составление 

описательных рассказов. Для овладения навыками описательного рассказа, хорошо 

использовать наряду с загадками, образцы литературных произведений. Так как дети 

в старшем дошкольном возрасте уже хорошо воспринимают литературные тексты, 

внимательно слушают, пытаются понять мотивы поступков, сопереживают героям. 

Читая книгу необходимо донести до детей характер героев. Следует обязательно 

проводить беседу по прочитанному, упоминая об авторе, если уместно можно 

познакомить с интересными фактами его биографии, доступными для понимания. 

Развитию речевого творчества способствует и сочинительство сказок. Однако 

наблюдения показывают, что у многих детей достаточно низкий уровень развития 

речевого творчества и плохо развито воображение. Многие дети не владеют 

элементарными приемами сочинительства, постоянно нуждаются в помощи 

взрослого при установлении причинно-следственных связей, невыразительно 

передают содержание текста, им приходится делать длительные паузы, так как 

словарный запас беден. Поэтому важно регулярно, ежедневно привлекать детей к 

сочинительству, воображению, словотворчеством развивать у них фантазию.  

Помимо целенаправленной, кропотливой работы над речетворчеством в детском 

саду, большое внимание следует уделять взаимодействию с родителями по данному 



направлению. Ведь, находясь дома, с любимыми домочадцами, в привычной 

обстановке, возможно фантазировать и сочинять в достаточно комфортной для 

ребенка обстановке.  Но, чтобы «домашняя» работа была плодотворной и 

эффективной, следует научить родителей играть в эти полезные, развивающие речь 

игры. В качестве примера возможно  проведение родительского клуба «Творчество в 

речевом развитии старших дошкольников» (Приложение).  
В ходе его проведения в деятельность включены все присутствующие. Родители 

играют в предложенные игры наравне с детьми, также учатся отвечать на вопросы и 

упражняются в сочинительстве. Только «пропустив» все игры через себя каждый 

родитель понимает суть задания, его сложность и значение. На проведении одной 

подобной встречи по развитию речетворчества, работа с родителями конечно не 

заканчивается. Консультации, беседы, совместные игры необходимо продолжать 

регулярно. Ведь только совместными усилиями возможно достигнуть достаточного 

уровня развития речевого творчества. 

 

 
 

 

Речь – это исторически сложившаяся форма общения людей посредством языка. 

Творчество – это создание нового продукта. 

Речевое творчество – это самостоятельная деятельность детей по построению 

связных высказываний, вызванных восприятием произведений искусства, 

стимулирующих использование детьми разнообразных выразительных языковых 

средств, передающих впечатления ребенка от художественной информации. 

Творческое воображение – способность к построению новых целостных образов 

действительности путем переработки содержания сложившегося практического, 

чувственного, интеллектуального и эмоционально-смыслового опыта. 

Игра – это исторически развивающийся вид деятельности, заключающийся в 

воспроизведении детьми действий взрослых и отношений между ними в особой 

условной форме. 

 

 


