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 Развитие связной речи  
– высшей формы мыслительной деятельности – 
определяет уровень речевого и умственного 
развития ребёнка. Именно в связной речи 
реализуется основная, коммуникативная, 
функция речи.  
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 Занятия по творческому рассказыванию являются 
важным звеном в системе обучения связной 
выразительной речи детей старшего дошкольного 
возраста и играют большую роль в развитии детей  

 Творческие рассказы – это рассказы о 
вымышленных событиях. творческой активности и 
самостоятельности. 

  Сказки чаще всего представляют собой отражение 
художественного опыта, накопленного детьми при 
восприятии и пересказе народных и литературных 
сказок.  



   Совместное рассказывание. Этот прием 
представляет собой совместное построение коротких 
высказываний, когда взрослый начинает фразу, а дети  
ее заканчивают. 

   Образец рассказа – это краткое живое описание 
предмета или изложение какого-либо события, 
доступное детям для подражания и заимствования. 

     Коллективное составление  
рассказа преимущественно используется на первых 
этапах обучения рассказыванию. Ценность этого 
приема состоит в том, что он позволяет наглядно 
представить весь механизм составления связного 
текста, активизировать всех детей. 



 Начало составляет воспитатель, заканчивают дети. 
    Начинает один ребенок, продолжает другой. 
     
Подбор названия картины, сюжета  (задания типа «Придумаем 

название»),  
  Характеристика праздника, героев сказки  
  Придумывание начала или конца к сюжету  
  Вопросы детям по сюжетной линии сказки  
Составление коллективного рассказа , сказки  
      1 Дети придумывают, что с героями было раньше. 
     2 Излагают события, изображенные на картине. 
     3 Придумывают последующие действия, поступки и 

приключения героев. 
 



 Трансформация сюжета в соответствии с видом творческого 
рассказывания. 

  Обсуждение замысла. 

 Выбор зачина, кульминации, развязки (начала, середины, 
конца истории). 

  Составление «предикативной цепочки» (перечень глаголов, 
соответствующих, последовательно разворачиваемым 
действиям и называемых ребенком с целью составления, 
плана развернутого высказывания). 

 Построение плана изложения (можно в графическом 
варианте). 

 Установление объекта для прямой речи. 

 Придумывание заголовка к рассказу. 

 



 Наблюдение разнообразия и красоты окружающей 
природы, предстоящие праздники, название праздников, 
как отмечают, традиции праздников. 

 При обсуждении  целесообразны вопросы: 

 - «Про что?..», «О чем?..». 

  Использование музыки и поэзии! 

  Активизация опыта детей (Какое у вас бывает настроение, 
когда вы играете в снежки, какие чувства испытываете , 
когда получаете подарки?) 

 Рассказ-образец воспитателя или литературный образец. 

 В начале и в ходе занятия воспитатель может сказать 
несколько слов о поэте, художнике, авторской сказке, почему 
так называют.  

 



“Да–Нет”  

Игроки разгадывают “тайну”, заданную ведущим. Для этого игроки задают 
ведущему вопросы в такой форме, чтобы он мог ответить “Да” или “Нет”. 
Ведущему разрешается давать следующие ответы на поставленные 
вопросы: “да”, “нет”, “и да, и нет”, “это не существенно”, “об этом нет 
информации”. К примеру: 

– Я загадала слово (кошка). 

 – Это слово обозначает предмет? 

 – Да. 

  – Это что-то неживое? 

 – Нет. 

 – Это животное? 

 – Да. 

 – Оно белого цвета? 

 – Это несущественно. 

 И т.д., пока слово не будет угадано. 

 
 



 Учить ребенка рассказывать – это значит 
формировать его связную речь.  

 При формировании речевых навыков у детей очень 
важно развить творческие и мыслительные 
способности детей, расширять словарный запас , 
углубить знания об окружающем мире, развить в 
детях желание творить. 
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