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Творческое рассказывание 

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. Дети овладевают сложными формами связной речи, 

словарем. У них возникает возможность действовать по замыслу. 

Воображение из репродуктивного, механически воспроизводящего 

действительность превращается в творческое (Л. С. Выготский). 

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. Творческое рассказывание в какой-то степени родственно 

настоящему литературному творчеству. От ребенка требуется умение выбрать 

из имеющихся знаний отдельные факты, внести в них элемент фантазии и 

составить творческий рассказ. 

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 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. 

Словесное творчество детей выражается в различных формах: в 

сочинении рассказов, сказок, описаний; в сочинении стихотворений, загадок, 

небылиц; в словотворчестве (создании новых слов – новообразований). 

Для методики обучения творческому рассказыванию особое значение 

имеет понимание особенностей формирования художественного, в частности 

словесного, творчества и роли педагога в этом процессе.  

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. 

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. 

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. 

Творческий рассказ – продуктивный вид деятельности, конечным 

результатом его должен быть связный, логически последовательный рассказ. 

Поэтому одно из условий – умение детей связно рассказывать, владеть 

структурой связного высказывания, знать композицию повествования и 

описания. 

Этим умениям дети обучаются на предыдущих возрастных этапах, 

воспроизводя литературные тексты, составляя описания игрушек и картин, 

придумывая по ним рассказы. Особенно близки к словесному творчеству 

рассказы об одной игрушке, придумывание конца и начала к изображенному 

на картине эпизоду. 

Еще одно условие – 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» (хотя в опыте других 

подобный факт мог быть). 



Тематика творческих рассказов должна быть связана с общими задачами 

воспитания у детей правильного отношения к окружающей жизни, воспитания 

уважения к старшим, любви к младшим, дружбы и товарищества. Тема 

должна быть близка опыту детей (чтобы на основе воображения возник 

зримый образ), доступна их пониманию и интересна. Тогда у них появится 

желание придумать рассказ или сказку. 

В методике развития речи не существует строгой классификации 

творческих рассказов, но условно можно выделить следующие виды: рассказы 

реалистического характера; сказки; описания природы. В ряде работ 

выделяется сочинение рассказов по аналогии с литературным образцом (два 

варианта: замена героев с сохранением сюжета; изменение сюжета с 

сохранением героев). Чаще всего дети создают контаминированные тексты, 

поскольку им трудно давать описание, не включая в него действие, а описание 

сочетается с сюжетным действием. 

Приемы обучения творческому рассказыванию зависят от умений детей, 

задач обучения и вида рассказа. 

В старшей группе в качестве подготовительного этапа можно 

использовать простейший прием рассказывания детей вместе с воспитателем 

по вопросам. Предлагается тема, задаются вопросы, на которые дети по мере 

их постановки придумывают ответ. В конце из лучших ответов составляется 

рассказ. По существу воспитатель «сочиняет» вместе с детьми. 

С целью развития творческих умений рекомендуется такой прием, как 

придумывание детьми продолжения авторского текста. Так, после чтения и 

пересказывания рассказа Л. Толстого «Сел дед пить чай» педагог предлагает 

продолжить его. Показывает, как можно придумать конец, давая свой образец. 

В подготовительной к школе группе задачи обучения творческому 

рассказыванию усложняются (умение четко выстраивать сюжетную линию, 

использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста). 

Используются все виды творческих рассказов, разные приемы обучения с 

постепенным усложнением. 

Обучение умению придумывать сказки начинается с введения 

элементов фантастики в реалистические сюжеты. 

Например, воспитатель дает начало рассказа «Сон Андрюши»: 

«Мальчику Андрюше папа подарил велосипед «Орленок». Малышу он так 

понравился, что даже приснился ночью. Приснилось Андрюше, что он поехал 

путешествовать на своем велосипеде». Куда поехал Андрюша и что он там 

увидел, должны придумать дети. Этот образец в виде начала рассказа можно 

дополнить пояснениями: «Во сне может произойти что-то необыкновенное. 

Андрюша мог поехать в разные города и даже страны, увидеть что-нибудь 

интересное или смешное». 

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. 

Наиболее сложным видом детских сочинений является описание 

природы. Эффективной считается такая последовательность обучения 

описанию природы: 

1. Обогащение детских представлений и впечатлений о природе в 

процессе наблюдений, обучение умению видеть красоту окружающей 

природы. 

2. Углубление детских впечатлений о природе путем рассматривания 

художественных картин и сравнения красоты изображенного с живой 

действительностью. 

3. Обучение детей описанию объектов природы по представлению. 

4. Обучение умению описывать природу, обобщать свои знания, 

впечатления, полученные во время наблюдений, рассматривания картин, 

слушания художественных произведений. 

Интересны описания-миниатюры (О. С. Ушакова). Например, после 

небольшой беседы о весне и лексических упражнений детям предлагают 

рассказать о природе весной. 

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. 

Особую роль в умственном и речевом развитии детей играют загадки. 

Систематическое знакомство детей с литературными и народными загадками, 

анализ художественных средств загадок, специальные словарные упражнения 

создают условия для самостоятельного сочинения детьми загадок. 

Полезно вести записи детских сочинений и составлять из них книжки-

самоделки, чтение которых дети с удовольствием по многу раз слушают. 

Такие книжки хорошо дополняют детские рисунки на темы сочинений. 
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