
Рекомендации родителям по обучению детей творческому рассказыванию по картине и 

сериям картинок. 
    Среди всех видов связной монологической речи творческое рассказывание является 

наиболее сложным. Творческие рассказы детей такие,  которые придуманы ими, вымышлены 

определённые образы или действия. 
    При развитии у детей творческого воображения, важно чтобы оно не превращалось 

в пустое фантазирование, которое   оценивается как отрицательное качество, поэтому, 

придумывая с ребёнком истории, у него при необходимости следует спрашивать: «Могло ли 

такое произойти в жизни?».  
Работа по обучению творческому рассказыванию по сюжетным картинам состоит из шести 

этапов. 
1. Анализ содержания картины. 
Взрослый следит за чёткостью аргументированностью, полным и грамотным построением 

ребёнком всех предложений. 
2. Активизация психических процессов, необходимых для творческого рассказывания. 
Активизировать данные процессы с помощью вопросов и заданий. Родителям на данном 

этапе работы, желательно самим проявлять активность, собранность, эмоциональность, 

заинтересованность. 
3.Составление исходного рассказа по картинкам. 
На доступном материале выработать, закрепить, либо улучшить у ребёнка навык составления 

связного повествовательного рассказа, что бы затем перенести этот навык на творческий 

рассказ. 
Перед составлением рассказа взрослый объясняет ребёнку, что будет записывать каждое 

правильно составленное им предложение. Получившуюся историю можно будет прочитать 

родственникам, друзьям, знакомым. При составлении рассказа взрослый следит за его 

связностью, последовательностью, объяснением причинно – следственных связей. В случае, 

когда ребёнок совсем не может составить рассказ, взрослый составляет его сам.  После 

прослушивания ребёнок воспроизводит его целиком. 
4.Планирование творческого рассказа. 
Взрослый в начале объясняет ребёнку задачу сюжета картинок (она может заключаться в 

добавлении последующих событий, замене объекта, изменении времени действия). Полезно, 

если до составления творческого рассказа ребёнок придумывает для него своё название. Если 

планируемый рассказ оказывается слишком объёмным для запоминания, можно предложить 

ребёнку составить его графический план (изобразить с помощью рисунков – символов 

основные этапы повествования). 
5.Составление творческого рассказа с учётом всех необходимых языковых средств. 
Взрослому предлагается записывать рассказ ребёнка, что бы затем обсудить и оценить его. В 

начале следует исправить ошибки ребёнка, устранить неточности высказывания, добиться 

правильности построения фраз, затем записывать их. 
При работе над связностью детского рассказа взрослому желательно уточнить слова для 

связи предложений (потом, теперь, в это время…), имена людей, местоимений. 
6.Анализ и оценка творческого рассказа. 
Рассказ анализируется и оценивается взрослым в соответствии с требованиями, указанными в 

предыдущих этапах. Для ребёнка очень важны такт, корректность, доброжелательность 

оценки взрослого. По этой причине оценки «плохо», «не очень хорошо» заменяются более 

мягкими (следует поучиться). 
Исправлять малыша следует только при нелепом, пустом  фантазировании. 

Ошибочные слова в высказывании ребёнка взрослому не следует повторять или обсуждать. 

Их необходимо заменить правильными в собственной речи, а затем предложить ребёнку 

повторить измененную фразу целиком. 
Применяя данные рекомендации, вы даёте ребёнку возможность, используя 

картинный материал, как наглядную опору, составлять творческие рассказы. 



Творческое рассказывание 

Творческое рассказывание детей рассматривается как вид деятельности, который 

захватывает личность ребенка в целом: требует активной работы воображения, мышления, 

речи, проявления наблюдательности, волевых усилий, участия положительных эмоций. 

 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. 

Формы словесного творчества 

 сочинение рассказов 

   сказок 

 описаний 

 стихотворений 

 загадок 

 небылиц 

 создание новых слов-новообразований 

Творческий рассказ 

Продуктивный вид деятельности, конечным результатом его должен быть связный, 

логически последовательный рассказ. 

 Одно из условий – умение детей связно рассказывать, владеть структурой связного 

высказывания, знать композицию повествования и описания. 

Приёмы рассказывания 

 Совместное рассказывание. 

 Образец рассказа. 

 Частичный образец рассказа. 

 План рассказа. 

 Коллективное составление рассказа. 

 Рассказывание подгруппами. 

 Составление рассказа по частям. 

 Моделирование. 

 Оценка детских диалогов. 

Темы для рассказывания 

«Как мальчик нашел щенка», «Как Таня ухаживала за сестренкой», «Подарок маме» и т.д. 

Когда дети научатся придумывать рассказ с конкретным содержанием, можно усложнить 

задачу – предложить рассказывание на отвлеченную тему: придумать рассказ  «Про 

веселый случай», «Про страшный случай», «Про интересный случай». 

Детские рассказы 

Придумывание сказки на тему «Как ежик выручил зайца». 

Сегодня мы будем придумывать сказку о том, как ежик выручил зайца. Подумайте, что 

могло случиться с зайцем и как ежик мог выручить своего друга. Сказка должна быть 

небольшой, интересной и законченной. 
«Встретились как-то в лесу зайчик и ежик. Ежик собирал грибы, готовил запасы на зиму, а зайчик хотел 

пойти к леснику в огород нарвать морковки. Зайчик был очень трусливый и попросил ежика сходить с 

ним вместе к леснику. И вот идут они по лесной тропинке, и вдруг из-за кустов выскочил волк и схватил 

зайчика. Зайчик так испугался, что затрясся от страха. Ежик был очень смелый. Он подбежал к волку и 

начал колоть его своими острыми иголками. Волк отпустил зайчика и убежал. Зайчик  поблагодарил 

ежика за то, что он его выручил,  спас от беды». 


