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Творчество – это не удел только гениев, создавших 

великие художественные произведения. Творчество 

существует везде, где человек воображает, комбинирует, 

создаѐт что-либо новое.

Л.С. Выготский

Речевое развитие владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи) (п.2.6.2);

Гризик Т.И. «Развитие речи дошкольников»,  считает, что  сам процесс освоения речи детьми 

протекает по законам творчества. (дополнительно использовать цикл тем на развитие речевого 

творчества в утренний и вечерний отрезок времени в совместной или самостоятельной деятельности )

Создавать среду руками детей (книги, альбомы и пр.)  

Организация работы «Творческой мастерской». 

Эта форма способствует выявлению индивидуальных способностей старших 

дошкольников и развивает речевое творчество  в продуктивной деятельности.  



Многофункциональность
Позволяет использовать в различных 

видах деятельности

Вариативность
Сменяемость материала в 

зависимости от целей и задач

Трансформируемость
Возможность изменений в 

соответствии с возрастом детей; по 

сезонам, темам недели.

Насыщенность
Задания, дидактические игры на 

развитие речевого творчества

Совместная 

деятельность

Самостоятельная 

деятельность

Индивидуальная

работа

Проектная

деятельность

Творческая мастерская
книги для чтения детям, 

иллюстрации к произведениям, 

журналы, временные 

тематические фотовыставки, 

демонстрационный материал, 

картотека речевых игр, 

доступных для ежедневного 

использования детьми, наборы 

предметных и сюжетных 

картинок, тематических 

альбомов, иллюстраций, 

открыток, фотографий по 

разным темам для составления 

детьми описательных и 

сюжетных рассказов по 

картинкам, бросовый материал 

для развития мелкой моторики 

рук: камушки, ракушки для 

выкладывания узоров на 

пластилине и доске, 

трафареты, печатки, пособия 

для развития дыхания.



Игры выступают как подготовительный этап, позволяющий подвести детей к 

активному участию в творческой мастерской. Можно использовать в режимных 

моментах и в непосредственно образовательной деятельности.

«Где я был, кого я видел»
Задачи: учить детей загадывать загадки 

об объектах живой природы не называя 

их. Главное в этой игре – умение 

выделять и описывать словами 

характерные признаки объекта.

Придумывание продолжений сказок
Задачи: развивать воображение, интерес 

к сочинительству; закрепляем умение 

пересказывать близко к тексту; 

формируем умение придумывать конец 

сказки со счастливым концом; 

грамматически правильную речь.
Придумывание конца сказки
Задачи: учить пересказывать близко к тексту 

и придумывать продолжение; закрепить 

умение выразительно рассказывать; 

расширять активный словарь словами –

действиями, словами – определениями; 

развивать интерес к сочинительству. 

Артикуляционная гимнастика, пальчиковая гимнастика, игры на развитие речевого дыхания 

Моделирование нового сказочного сюжета 

на основе известной детям сказки

Задачи: продолжать учить детей 

пересказывать готовый текст используя 

модели по сюжету; продолжаем работу 

над грамматически правильной речью; 

активизируем мыслительную 

деятельность детей.



1 этап

СКАЗКОСОЧИНИТЕЛЬСТВО

• Дети сочиняют сказку, 
сказочную историю, 

фантастический рассказ, 
используя прием, 

который 
им «покажет» воспитат

ель. Воспитатель, 
благодаря 

приему «письменной 
речи», записывает 

сказку.

2 этап
• Дети, используя те 
навыки, которые у них 

сформировались в 
изобразительной 

деятельности, делают 
зарисовки, аппликации 
выбранных фрагментов 

своей сказки. 
Воспитатель 

продумывает, как более 
правильно в каждом 

случае наложить текст 
на рисунок.

3 этап

• Все вместе 
придумывают, как будет 

выглядеть обложка, 
потом сшивается 

книжка.

• Читают и рассказывают 
придуманную сказку.

Работа творческой мастерской состоит из трѐх этапов:

2 этап продуктивная 
деятельность

3 этап создание 
итогового продукта



В основе сочинения 
сказки был выбран 
метод  « Салат из 

сказок»

Подгрупповая 
работа по 

иллюстрированию 
страниц

Создание 
обложки, 
переплета

Оформление 
страниц

коллективное 
сочинение 
сказки «Новая 
история 
Красной 
Шапочки» с 
последующим 
изготовлением 
книги по ее 
мотивам.

Знакомые герои в новых обстоятельствах
Учить соблюдать логику при создании новой сюжетной линии сказки; прививать интерес к
речевому творчеству, развивать умение придумывать сказку коллективно.



Технология составления диафильма и его «озвучивание»

План написания сюжета произведения

1. Зачин «С чего все началось?»

2. Завязка «Почему произошло?»

3. Развитие событий «Что происходило с героями?»

4. Кульминация «Главный момент, от которого 

зависит конец произведения»

5. Развязка «Чем все закончилось?»

Сочиняем новую сказку «Приключение лягушонка» 

Рисуем картинки согласно плану

«Озвучиваем» и показываем диафильм



Продукты детской деятельности

Вот такие у нас театры!
-из спичечных коробков

- из пластиковых ложек

-из майонезных крышек

Показ спектакля детям младших групп.



Творческая мастерская
ДЕТИ ЧУВСТВУЮТ 

СВОЮ ЗНАЧИМОСТЬ

Сочиняя, планируя, 

общаясь и создавая.

РОДИТЕЛИ ВИДЯТ 

УСПЕШНОСТЬ СВОИХ 

ДЕТЕЙ

Овладение детьми навыками творческой продуктивной речевой 

деятельности способствует развитию фантазии и воображения 

ребенка; памяти и внимания, развитию восприятия; активизации и 

обогащению словарного запаса; при этом совершенствуется структура 

речи и произношение; усваиваются нормы построения предложения и 

целого текста, а также происходит активизация мыслительной и 

речевой деятельности детей.

ВЫВОД:




