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В статье показано значение организации словесного творчества в современном дошкольном учреждении. 
Предметом исследования является процесс развития словесного творчества старших дошкольников 
посредством сочинения ими сказок о животных. Целью является описание содержания работы, 
направленной на эффективное развитие словесного творчества дошкольников. Словесное творчество 
рассматривается в узком смысле – создание дошкольниками собственных сказок. Определяется основа 
словесного творчества детей старшего дошкольного возраста - фольклорное произведение (русская 
народная сказка о животных). Показано преимущество использования сказок о животных с целью 
развития словесного творчества детей. Изложены данные диагностической методики по выявлению 
уровня развития умения сочинять сказки дошкольниками; дан анализ детских творческих работ; 
указаны причины ошибок и недочётов. Содержание работы по развитию словесного творчества детей 
представлено в три этапа: пополнение знаний детей новыми сказками; композиционный и языковой 
анализ сказок; процесс создания детьми собственных сказок. Перечислены педагогические приёмы, с 
помощью которых реализуется развитие словесного творчества старших дошкольников. Описана 
последовательность постепенного введения видов творческих работ на занятиях по развитию речи. 
Автором использованы известные в методике авторские приёмы, но предлагается их собственная 
интерпретация. В приведенном примере фрагмента занятия показана словесная деятельность 
дошкольников: подбор слов по смыслу, характеристика героя, определение последовательности 
действия, продолжение истории. Приведены примеры детских творческих работ. Материалы статьи 
могут быть использованы педагогами-практиками в образовательном процессе дошкольной 
организации. 
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Abstract: The paper shows the importance of verbal creativity in contemporary preschool educational 
institutions. The subject of study is the development process of verbal creativity of preschoolers by means of 
thinking up stories about animals. Here the goal is to describe work content of successful developing of verbal 
creativity. The verbal creativity is interpreted in narrow sense – thinking up stories by children. The author 
defines the folk work (the Russian folk tale about animals) like the groundwork of the verbal creativity. The 
advantage gained using folk tales about animals for verbal creativity progress is pointed out in this paper. The 
author also presents diagnostic technique data to test the rate of progress in composing stories by preschoolers, 
analyses the children creative works, specifies the reasons of mistakes and defects. There are three major 
components to develop the verbal creativity: to accumulate knowledge of unknown tales, the linguistic and 
compositional text analyses, the inventing stories by children. The pedagogical methods in developing verbal 
creativity are listed in the paper. As the author notes the creative works should be introduced stepwise. The 
actual pedagogical methods are used by the author in her own interpretation. The verbal work of preschoolers is 
illustrated by the lesson example: the word selection, description of characters, identification of the action order, 
story continuing. The paper may be of value to practicing teachers. 
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Вопросы развития словесного творчества дошкольников составляют основу процесса 

обучения и воспитания. В Федеральном государственном образовательном стандарте 

Дошкольного образования (ФГОС ДО) выделена образовательная область «Речевое 



развитие», которая включает формирование умения сочинять сказки через следующие 

компоненты: уметь владеть речью как средством общения и культуры, иметь активный 

словарный запас, грамматически правильную монологическую речь, знать произведения 

детской литературы. Особое значение в методике развития речи дошкольников придаётся 

обучению сочинению сказок Е.Б. Танникова [1], И.В. Гурова [2], О.С. Ушакова [3] и др. 

Достаточно широко в своих исследованиях раскрыли возможности использования сказки в 

системе воспитания дошкольников Н.А. Николаева [4], Л.А. Литвинцева [5] и др. 

Цель исследования: описать содержание работы, которое, на наш взгляд, будет 

способствовать развитию словесного творчества дошкольников через создание ими сказок.  

Материалом исследования явились теоретические работы методистов по данной 

проблеме, а также творческие работы детей старшего дошкольного возраста.  

 Методы: теоретический анализ методической литературы по проблеме исследования, 

наблюдение, педагогический эксперимент, математическая обработка данных. 

Сказки о животных являются благодатным материалом для развития словесного 

творчества. Сказки о животных широко используются в кругу детского чтения. Как известно, 

эти сказки небольшие по объёму. В них небольшое число героев (2-4), рассматривается одно 

сюжетное действие. Продолжительность действия обозначается системой повторов, хотя в 

этом типе сказок повторы необязательны. В этих сказках определённые качества характера 

закреплены за каждым героем: трусость – заяц, хитрость – лиса, жадность – волк и т.д. Для 

таких сказок характерно сближение взаимоисключающих явлений, нарушающих привычные 

представления, что и создает вымысел: волк рубит дрова, печет блины; заяц плачет и т.д. С 

точки зрения композиции сказка может строиться как одно сюжетное действие («Лиса и 

тетерев», «Овца, лиса и волк»), несколько действий («Волк - дурень», «Старая хлеб-соль 

забывается») или ряд повторяющихся эпизодов («Теремок») [1]. 

Развитие словесного творчества предполагает длительную целенаправленную работу 

с дошкольниками. Серкова М. детские сочинения о животных классифицировала так: 1) 

творческое сочинение по картинке; 2) контаминации на темы художественных 

произведений; 3) свободное сочинение сказок [6, с. 48]. 

В данной статье мы продемонстрируем содержание работы, которое на наш взгляд, 

будет способствовать развитию словесного творчества дошкольников через создание ими 

сказок. Перед тем как начать специализированное обучение, мы предлагаем провести 

диагностическое обследование умения сочинять сказки у дошкольников. Непосредственное 

обучение проходит в три этапа. На первом этапе необходимо активизировать в речевой 

деятельности детей запас известных русских народных сказок и продолжать обогащать этот 

запас. Основными приёмами работы будут слушание, рассказывание и пересказ сказок. На 



втором этапе под руководством воспитателя происходит анализ принципов традиционного 

построения сказочного повествования, развития сюжета: повторность, цепная композиция, 

прием «от большого – к малому» и «от малого – к большому», традиционные зачин и 

концовка. Необходимо также обращать внимание детей на языковую основу сказки 

(постоянные эпитеты, повторы, обилие слов-действий). Педагог побуждает детей 

использовать эти приемы в собственных сочинениях. На третьем этапе активизируется 

коллективное и самостоятельное сочинение сказки. Воспитатель предлагает детям задания с 

постепенным усложнением: продолжить начатую сказку, придумать сказку по теме и 

персонажам; самостоятельно выбрать тему, персонажей, сюжет и т.д. 

Руководя процессом формирования умения сочинять сказки, воспитатель применяет 

разнообразные методы и приемы. Предпочтение следует отдавать активным педагогическим 

приемам, которые обеспечивают создание собственных литературных произведений, в том 

числе и сказок. Е.Б. Танникова предлагает метод обучения детей старшего дошкольного 

возраста сочинению сказок - знакомые герои в новых обстоятельствах [1, с. 24]. 

Моделирование сюжетов сказок по В.Я. Проппу помогает осознанию дошкольниками 

антитезы, характерной для сказок: персонажи (злые/добрые, умные/глупые); место действия 

(дворец/избушка); события (запрет/нарушение запрета) [7]. Моделирование помогает детям 

удерживать в памяти похожие действия, порядок появления героев.  

Результаты исследования. Опытная работа по формированию умения сочинять сказки 

у детей старшего дошкольного возраста проводилась на базе МБДОУ «Детский сад № 102» 

г. Оренбурга. В данной работе принимали участие 10 старших дошкольников в возрасте 5-6 

лет. При проведении диагностики мы рассказали детям начало сказки и предложили им 

придумать ее окончание «Сказка про доброго зайца» (автор Л.В. Ворошнина).  

Текст сказки. Жили-были заяц и зайчиха. Ютились они в маленькой ветхой избушке на 

опушке леса. Однажды заяц пошел собирать грибы и ягоды. Насобирал целый мешок грибов 

и корзину ягод. 

Результаты исследования и их обсуждение. Анализ концовки сказки, придуманной 

детьми, показал, что 70% детей старшего дошкольного возраста сочинили концовку 

предложенной сказки по наводящим вопросам; сказка по началу сюжета получилась. В 

большей части работ сказка крайне бедна по содержанию, «схематична»; продолжена в 

соответствии с замыслом, но не завершена. Сказки, сочиненные детьми, не имели развязку, 

дети в основном использовали знакомые им сюжеты, не добавляя в них ничего нового, 

приведем пример продолжения текста сказки: И заяц сразу пошел домой. Дома его ждала 

зайчиха, они поели, спать легли.  

У некоторых дошкольников сказка не получилась (30%). Часть детей продолжили 



сказку 1 предложением (И все закончилось хорошо. / Так они и жили.); словосочетанием 

(ягоды вкусные).  

При определении уровней умения сочинять сказку у старших дошкольников 

выяснилось, что выделить можно только средний и низкий уровни (40% и 50% 

соответственно). Дети пытались в своих сочинениях наряду с персонажами сказки - заяц и 

зайчиха - использовать и других животных (волка, медведя). Приведем пример сочиненной 

сказки, где прослеживается аналогия со сказкой «Семеро козлят»: встретил Заяц волка и 

испугался. Волк спросил у Зайца, как его зовут, куда он идет. А Заяц его обманул и сказал, 

что идет в другую сторону, не домой. Волк побежал туда и заблудился, а Заяц спокойно 

пришел к своей Зайчихе. 
Проведенное диагностическое обследование доказывает необходимость работы, 

направленной на формирование речевого словесного творчества дошкольников.  

Формирование умения сочинять сказки у детей дошкольного возраста необходимо 

начинать с создания оптимальных условий, способствующих наиболее полному раскрытию 

творческого потенциала личности ребенка-дошкольника. На первом этапе обучения старших 

дошкольников сочинению сказки нами был накоплен художественный материал. Мы 

знакомили детей со сказками, входящими в круг чтения детей. Нами были созданы условия 

для благоприятного словесного творчества детей, организовано взаимодействие разных 

видов художественной деятельности. Нами применялся приём - прослушивание сказок в 

грамзаписи. Музыка, сопровождающая сказку, песенки ее персонажей помогали детям 

вслушаться в музыку, задуматься о характере героев, насладиться нежностью, напевностью 

народного языка. Просмотр, последующий анализ мультфильмов, работа с отдельными 

фрагментами, на наш взгляд, обогатили словарный запас детей, способствовали 

формированию связной речи (диалог и монолог), развивали фонетико-фонематическую, 

просодическую стороны речи. Нами, например, было предложено детям посмотреть 

мультфильм «Снегурка» (1958), обменяться впечатлениями, придумать варианты развития 

другой сюжетной линии мультфильма или другого конца. 

На последнем этапе остановимся более подробно, т.к. именно он по времени самый 

длительный в нашем эксперименте. Развитие умения сочинять сказки у старших 

дошкольников мы начали с приема – придумывание продолжения сказки. 

Придумывание детьми продолжения знакомой сказки. Дети старшего дошкольного 

возраста вспоминали сказку «Козлятки и волк». Мы предлагали детям придумать, что было 

дальше. Первое продолжение сказки мы придумывали вместе, дети добавляли по одному 

предложению, словосочетанию, слову. Воспитатель начинает предложение, а дети по 

желанию продолжают: «Ушла коза снова в лес. Козлята остались дома одни. Вдруг в дверь 



снова постучали. Козлята испугались, спрятались под стол. А это был маленький... 

(показывали игрушку) зайчик. Зайчик говорит: «Не бойтесь меня; это я, маленький зайчик». 

Козлята... (впустили зайчика). Они угостили его... (капустой, морковкой). Поели малыши и 

стали... (играть, веселиться, резвиться). Зайчик играл... (на барабане). А козлята... (весело 

прыгали)». После коллективного составления сказки мы переходили к индивидуальному 

творчеству. На первом занятии не все дошкольники справились с заданием, но у некоторых 

продолжение сказки получилась: Долго она ходила по лесу, траву ела и встретила Лису. 

Лиса ей и говорит «У меня лисята родились, дай мне молочка». Коза отвечает: «Сейчас не 

могу, спешу к козляткам». Приходите завтра, утро вечера мудренее. И вот утром 

приходит Лиса с ведерком, а у Козы все готово. На следующий день Лиса пришла с 

лисятами, Козе сено принесли. Волк узнал, про их дружбу и стыдно ему стало, он просил 

прощения за своё поведение. С тех пор стали они все жить-поживать, а лисята с 

козлятами прыгать – играть. 

Составление продолжения сочинения на основе сказки Б.Н. Сергуненкова «Козел» мы 

начали с того, что предложили детям отгадать загадки о животных - персонажах 

произведения (затем дети называют других известных им домашних животных). Далее 

прочитали сказку два раза и обсудили ее содержание, провели языковой (лексический) 

разбор текста с использованием иллюстраций. После проведения физкультминутки провели 

упражнение на сравнение животных - персонажей сказки по их внешнему виду; 

установление сходства и различия между ними с использованием картинок и набора 

игрушек. Далее просили детей сочинить сказку до конца. 

Сочинение сказки по теме, предложенной воспитателем (без плана). Выполнение 

этого задания дает большой толчок творческому воображению и самостоятельности мысли: 

ребенок выступает как автор; он сам выбирает содержание сказки и ее форму. Нами была 

предложена тема: «Сочини сказку о медведях». Приведем пример сочиненной сказки. 

Жил когда-то далеко-далеко маленький Медведь. Берлога его была похожа на норку. 

Он всех боялся. И вот однажды встретил в лесу мужика, ему стало жалко Мишку. Мужик 

говорит: «Если хочешь стать большим, тебе нужно много кушать, долго спать». Мишка 

послушался и проспал всю зиму, а весной наелся ягод и стал расти не по дням, а по часам. 

Теперь медведи всегда большие. 

Игры-инсценировки с игрушками. Традиционно в дошкольной образовательной 

организации используется приём инсценирования сказок. Этот приём эффективен, во-

первых, с точки зрения развития речи, так как дети, заучивая реплики персонажей, 

запоминают слова-определения, слова-уточнения, слова-действия; во-вторых, с точки зрения 

развития словесного творчества. В игре-инсценировке дошкольники часто добавляют свои 



высказывания, используют лексический запас, характерный для сказок.  

Соединение (контаминация) сюжетов разных сказок. При выполнении всех заданий 

побуждали старших дошкольников к использованию сказочных элементов (традиционные 

формулы, изобразительно-выразительные средства и в собственных сочинениях). Приведем 

пример сочинения сказки о Лисе, Петушке и Шарике. 

Жил-был Шарик. Пришла как-то Лиса в деревню. Увидела щенка и говорит: «Я 

Петушка в гости пришла звать, ему каши наварила». Шарик ей отвечает: «Не пущу с 

тобой Петушка, ты его обманешь и съешь». Лиса принялась его уговаривать, Шарик 

согласился и сказал «Я с вами пойду». Позвал Шарик Петушка, пришли они вместе к Лисе. 

Она сварила кашу жидкую и потчует. Петушок клевал, клевал, так голодным остался. 

Шарик лакал, лакал, так и не наелся. Лиса стала в гости проситься к ним, а они её не 

позвали. 

Составление сказки по серии картинок. Глухов В.П. считает, что сочинения по 

картинкам имеют большое значение для развития умений самостоятельной речи [8]. Серии 

картинок способствуют обучению составлению сочинения и помогают разобраться в 

последовательности событий, отображающих отдельные, ключевые моменты сюжетного 

действия. Развивают навык анализа наглядно изображенного сюжета, умение воссоздавать 

сюжетную ситуацию на основе сопоставления содержания отдельных картинок. 

На занятии детям предлагалось сочинить сказку по серии картинок «Умный ежик» 

(сюжет Н. Радлова). Воспитанникам демонстрировали серию цветных картинок среднего 

формата (4 картинки). Воспитанники разместили на наборном полотне картинки в нужной 

последовательности. В начале занятия дошкольникам предлагалось дополнить предложение 

нужным по смыслу словом: Ёжик нашёл в лесу кучку… (яблок). Стал он их носить домой 

по…(одному)./ Надоело ему…(бегать, возиться). Ежик залез на ... (дерево, яблоню) и 

прыгнул на ... (яблоки)./Яблоки нанизались на ... (колючки, иголки). Затем дети воссоздали 

исходную ситуацию на основе содержания картинок по вопросам: вдали виден домик Ежика; 

он на зиму делает запасы; он угощает гостей яблоками, яблочным компотом и вареньем. 

Сочинение познавательной сказки о животных. Мы использовали игру «Скажи 

точнее». Целью этой игры является развитие точности словоупотребления у детей. 

Воспитатель начинает рассказывать сказку и просит ребят помогать подбирать слова, когда 

он будет останавливаться. Например: Жили-были Белка и Бельчонок. Белка говорит: «Я 

самая главная!». Какой может быть Белка? Что она может делать? (Рыжая, шустрая, 

пушистая. Белка живет в лесу, в дупле. Она может собирать на зиму запасы, прыгать с 

дерева на дерево…) Бельчонок послушал и говорит: «Я тоже важный!». Какой может 

быть Бельчонок? Что он может делать? (Белый, ловкий, юркий…) и т.д. Как видим, 



подобранный материал позволяет сочинить научно-познавательную сказку о животных. Этот 

вид сказок встречается в программе дошкольного учреждения. Умение сочинять сказку 

подобного типа будет зависеть от того, насколько дети владеют теоретическими знаниями о 

том или ином животном.  

Сочинение сказки по аналогии. Этот тип сочинения достаточно труден для 

дошкольников, поэтому мы за основу взяли сказку «Колобок». Все дети очень хорошо 

знакомы с этим произведением. Мы проанализировали сказку по вопросам: Кто был главным 

героем? Как появился Колобок? Почему случилось так, что он оказался в лесу? С кем он 

встретился? После этого воспитатель объяснил, что мы будем составлять похожую сказку, 

где героем станет… (Бублик, или Ватрушка, или Блин). Он должен встречаться с 

животными… (Сусликом, Белочкой, Ёжиком и др.). Героев-животных педагог предлагает 

выбрать самостоятельно. В конце сказки главного героя кто-то должен съесть. Сказка 

должна чему-либо учить, что может быть поучительным в нашей сказке? Воспитатель 

выслушивает варианты ответов дошкольников и предлагает сочинить сказку по аналогии. 

Приведем начало получившейся сказки:  Жила-была мама с дочкой, испекли они однажды 

ватрушку. Положили её студиться на окошечко, а она ожила и убежала. Катится по 

дорожке, катится, а навстречу ей…  

Основная задача воспитателя заключается в том, что дошкольники получили 

возможность научиться излагать мысли в устной форме. Воспитатель может назвать героев 

сказки или тему, после чего предлагает детям подумать (что могло произойти с этим 

героем?) и высказаться. Опыт наблюдения за дошкольниками показывает, что сначала они не 

знают что говорить, а потом из общего числа представляющихся мыслей и образов им 

сложно выбрать одну тему и упорядочить мысли. Подбор слов, словосочетаний у многих 

ребят занимает много времени, они утомляются и теряют интерес к работе. Воспитателю 

необходимо давать несколько слов (слова-помощники) для выбора детьми. Для 

упорядочивания действий героев и организации сюжета целесообразно использовать схемы, 

модели. Когда дети научатся продолжать начатый сюжет, дополнять известную сказку 

новыми событиями, можно приступать к созданию собственной оригинальной сказки. С этой 

целью лучше задавать в качестве главных героев сказки таких животных, которые редко 

используются в традиционных сюжетах, например: овечка, белочка и др. Как известно, 

образы лисы, зайца, волка будут возвращать дошкольников к уже известным сюжетам.  

В процессе работы целесообразно привлекать к анализам получившихся сказок самих 

детей. Оценивая работы дошкольников, обращаем особое внимание на следующие 

показатели: оригинальность, композиция сказки (зачин, основная часть, концовка), богатство 

словаря, правильность и разнообразие грамматических конструкций. При организации 



занятий, направленных на развитие словесного творчества, необходимо выстроить 

методическую систему. Система будет упорядочивать частоту подобных занятий, 

усложнение видов работ, разнообразие типов сочинений-сказок. С целью повышения 

мотивации можно устроить «день сказок» и пригласить в гости детей из другой группы, 

можно подарить мамам (малышам) собственные сказки. По возможности воспитатель 

записывает детские сказки и с помощью родителей оформляет книгу сказок. Воспитанники 

могут выступать иллюстраторами сказок.  

Выводы. Таким образом, предложенный нами комплекс мероприятий по развитию 

умения детей старшего дошкольного возраста сочинению сказок может способствовать 

повышению интереса к словесному творчеству. Учитывая синкретичную природу детского 

творчества, мы предлагали детям импровизировать, обыгрывать сюжет сказки-игры, с 

помощью языковых средств передавали характер и настроение персонажа в конкретных 

ситуациях. Мы считаем, что содержание данного комплекса может быть использовано в 

практической деятельности педагогов дошкольного образования.  
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