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В последнее время чрезвычайное увлечение обучению детей грамоте 

– чтению привело к тому, что взрослые стали мало внимания 

уделять развитию собственной речи детей. В результате речь 

дошкольников отличается скудностью словарного запаса, плохой 

дикцией, слабой выразительностью.

Проблема развития речевого творчества в системе образования 

подрастающего поколения в настоящее время все шире привлекает 

внимание философов, психологов, педагогов. Общество постоянно 

испытывает потребность в творческих личностях, способных 

активно действовать, нестандартно мыслить, находить 

оригинальные решения любых жизненных проблем.



Детская речь изумительна, забавна и изобретательна. 

Мы часто слышим от детей много интересных детских 

изречений, придуманных ими слов и забавных фраз, 

порой даже не всегда понимая смысл подобных 

изречений. Подобное явление называется 

словотворчеством.

Словотворчество составляет одну из важнейших 

особенностей развития речи ребенка.



Знакомые  герои в   новых   

обстоятельствах.

Одним из вариантов этого метода будет изменение ситуации в

искомых сказках. Мы рассказываем детям сказку и договариваемся что-

то изменить в ней. Вначале меняем совсем немногое и этим побуждаем

ребенка придумывать. Например, «Золушка убегала от принца, потеряла

не туфельку, а что-то другое. Что же потеряла Золушка?» И как ее

нашел принц? Путем рассуждений, проб и ошибок мы вместе двигаемся

к возможным ответам: это может быть кольцо, брошка, поясок от

платья. Постепенно дети сами учатся менять ситуации в сказках.



Сказки из  пословиц.
Краткая по объему, меткая и емкая по содержанию пословица

прекрасно может служить основой для сказки.

Пословица: За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь.

Начало сказки:

Однажды мальчик-охотник увидел сразу двух зайчиков. Они были

такие маленькие...

Пословица: Без труда не выловишь и рыбку из пруда.

Начало сказки: Жили-были ленивый медведь и трудолюбивая

рыбка...

Пословица: Не все коту масленица.

Начало сказки: В одном доме жил ленивый-преленивый кот.

Дошло до того, что мышки его полюбили. И тогда хозяева попросили

кота уйти...

Придумайте свои варианты.



Сказки из  странных  историй.
Мы предлагаем вашему вниманию темы странных историй, в которых

уже заключена завязка сказки, а ее развитие зависит от сотворчества взрослых

и детей. Вам решать, какие из них лучше использовать в виде свободных

продолжений и переложений: «Как поссорились чашка с ложкой»,

«Путешествие в страну чистюль», «Сказка о капризной пуговице», «Сказка о

левом башмаке», «О царе Беспорядке и царице Ленивице», «Почему стоит

темноты бояться».

Вот несколько примеров начала сказок из странных историй.

Однажды девочка проснулась, а мамы нет. Она начала так горько

плакать, что слезы залили ее платье, кровать и через дверь вылились на

лестничную площадку...

Жили-были стеклянные игрушки: папа, мама, сын и дочка. Они

умели смеяться, бегать, прыгать, кататься, звенеть, становиться на

голову. И всегда боялись разбиться. Однажды...

Жила-была одна семья. Как-то ночью к ним влез Магнит. Он

украл…Приходит папа, видит пропажу, берет увеличительное стекло и

выходит на балкон...

Сочините сказку вместе с детьми.



Сказки из «живых»  капель и клякс.

Интересно сочинять сказки на основе кляксографии. Главная задача здесь

— научить детей делать кляксы (черные и разноцветные). Даже трехлетний

ребенок может, глядя на них, видеть образы, предметы или их отдельные

детали.

На что похожа твоя или моя клякса? Кого или что она тебе напоминает?

— эти вопросы очень полезно задавать, так как они развивают мышление и

воображение ребенка. После этого, не принуждая малыша, а показывая ему,

рекомендуем перейти к следующему этапу — обведению или дорисовке

клякс. В результате может получиться целый сюжет.

А «живые» капли получить еще проще: капните на бумагу краску или

чернила и быстро наклоните ее в разные стороны — тотчас же появится

какой-то образ. Попросите ребенка описать его и сочинить историю с этим

героем.



Сказки о  чудищах.
Вначале мы придумываем необычное живое существо — чудище, затем 

побуждаем малышей представить его себе и ответить на следующие вопросы.

• Как оно передвигается? (Ползает, прыгает, скользит...)

• Представь, что ты сам это чудище. Как ты будешь причесываться и 

умываться?

• Какие звуки оно издает?

• Как оно выглядит? На кого похоже?

Нарисуй его.

• Где оно живет? (В норе, на деревьях, в воде...)

• Чем питается? (Мороженым, мясом, корой деревьев...)

• Как ты его встретишь, если оно придет к тебе в гости? 

Так постепенно мы подводим детей к умению и желанию творить в 

сказочном мире, таком знакомом и таком неизвестном.



Сказки о фантастических  странах.

Фантастические страны взрослые придумывают сами, а затем дети дают

им название («Тили-тили-тряндия», «Небывандия» и т.д.) и рассказывают об

этих странах примерно по такому плану.

• Кто живет в этой стране?

• На чем ездят?

• Что едят?

• С кем и как мы попадем фантастическую страну?

• Что будем там делать, с кем дружить, играть, воевать?

• Что привезем из этой страны?

Сочинению историй о фантастических странах сопутствует игра

«Бывандия — Небывандия». Она научит детей различать реальные и

сказочные явления, поможет в рисовании выдуманных и настоящих

предметов и т.д. Воспитатель заранее обговаривает с детьми, в какую они

отправятся страну — Бывандию или Небывандию, и в зависимости от

выбранной темы решают, какие предметы понадобится в таком сказочном

путешествии?



«Перевирание»  сказок.

Перевирание сказки развивает у детей чувство юмора, они начинают

понимать иронию, лукавство, исходящие от близких. Кроме того, такой подход

к известным сказкам ставит ребенка в активную позицию, заставляет

сосредотачиваться, исправлять запрограммированные ошибки взрослых.

Нужно только разумно переврать сказку, меняя существенное в героях и

действиях.

Например: «Катится, катится Колобок, а навстречу ему тигр» — «Нет, не

тигр, а заяц», — поправляет ребенок». Важно во время перевирания стать по

возможности актером — удивляться своей забывчивости с помощью тона,

мимики, жестов, а также восхититься детской находчивостью и

памятливостью.



Сказки по-новому.

Этот метод помогает по-новому взглянуть на знакомые сюжеты. Разве не

привыкают дети к тому, что Колобок — добрый, лиса — хитрая, волк — злой,

Золушка и Крошечка-Хаврошечка — трудолюбивые, скромные? Привычные,

любимые образы, много раз слышанные и виденные, уже с детства

формируют стереотипы. И как полезно и нужно бывает их ломать.

За основу берется известная сказка, но малышам предлагается наделить

главных героев противоположными качествами. Предположим, семеро козлят,

злые и капризные, убегают в лес, а добрый волк помогает козе их найти.

Падчерица становится ленивой, а мачеха заботливой и трудолюбивой. Лиса

перерождается в послушную и скромную, а зайчик — в хитрого и злого...

Подойдут любые варианты переделки сказки.



Бином   фантазии.

Дети последовательно просматривают картинки или игрушки, затем 

выбирают два объекта, которые трудно объединить в сказочном сюжете. 

Сочинение истории про них и называется «бином фантазии».

Так, можно показать детям две картинки, на которых изображены кошка и 

сумка, и предложить придумать сказку. Конечно же, легче представить себе 

отношения между кошкой и собакой, кошкой и мышкой. Но необходимо 

специально создать обстановку повышенной сложности. Только размышляя, 

изобретая, находясь в состоянии активной мыслительной деятельности, могут 

развиваться дети. Предлагаем вам следующие пары предметов и явлений для их 

соединения методом «бином фантазии».

Приведем пример одной такой сказки.

«Слон в шкафу».

В доме жил фарфоровый слон. Скучно было ему и одиноко, не было у него 

друзей. Пошел он однажды погулять и вдруг увидел, что в конце улицы стоит 

шкаф и скучает. Слон спросил: «Почему вы тут стоите, разве у вас нет 

дома?» — «Нет у меня ни дома, ни друзей - я совсем один!» — ответил шкаф. 

Слон предложил: «Давайте дружить!» Шкаф согласился. Стали они 

разговаривать, да так и подружились. С тех пор шкаф живет у слона дома, 

они охраняют друг друга.



Сказки  о  любимых  игрушках.

Любимые игрушки — довольно веский повод сочинять о них сказки.

Многие дошкольники думают, что жители города Игр — самый веселый

на свете народ. Но иногда игрушкам бывает очень скучно. Послушайте, что

рассказала однажды кукла Катя.

Меня подарили на день рождения одной девочке. Сначала она

обрадовалась и играла со мной целый день. А потом положила в большую-

большую коробку. Там скучали другие куклы: маленькие и большие, старые

и новенькие. Они и рассказали, что у их хозяйки очень много игрушек и

каждый раз ей покупают новые. — И тут вдруг кукла Катя заплакала. —

Может быть, девочка никогда не будет со мной играть? Я, наверное, умру

от скуки. Что же теперь делать?

Попробуйте, ребята, помочь огорченной кукле Кате.



Сказки о  временах  года, запахах, звуках.

Вы, наверное, уже согласились с нами, что поводов для составления

сказок может быть множество. Неисчерпаемым источником сказочных сюжетов

служит окружающая нас природа: ее звуки, запахи, времена года. Мы

рекомендуем составлять сказки как о каждом запахе или звуке, так и о

возможных и невозможных их сочетаниях.

Например, весенние запахи: воздух пахнет свежестью, подснежник

землей, вкусно пахнет первая зелень, сладко — цветы яблони, сирень; весенние

звуки: журчат ручьи, шумит теплый весенний ветер, слышны капли дождя,

поют птицы и т.д.

А затем переходить к сказкам с более обобщенным смыслом. Например,

«Сказка весны» может начинаться так: «Жила-была весенняя девочка, звали ее

Веснянка, была она светлая, лучистая и всегда веселая. Голосок ее журчал как

весенний ручеек. Но однажды...» Или: «В одном царстве-государстве

перепутались весенние запахи и осенние звуки...».

Аналогично подбираются запахи и звуки других времен года (осени, лета,

зимы) и сочиняются о них истории.



Сказки с середины.

Для развития творческого воображения и логического мышления мы

советуем учить ребят додумывать не только конец, но и середину сказки или

рассказа (где в основном и развивается сюжет). А в качестве помощи

необходимо предложить детям затейливое начало и понятный, яркий конец.

Например, придумайте заголовок и середину сказки: «Однажды мы с

папой спешили из детского сада. Вдруг мы увидели... Теперь это мой самый

лучший друг».

А вот концовки нужно тщательно подбирать. Они должны быть

интересные, образные, к примеру, такие: «И снова в дождик и в метель со

мной шагает мой портфель». Или: «Чтоб сыта была коровушка моя, чтобы

сливочек Буренушка дала». Или: «Может быть, именно эти несколько глотков

молока спасли ей жизнь».



Сказки  про самого себя.
Этот метод очень полезен. Во-первых, потому что дети любят слушать, что же 

случалось или могло случиться с ними или их близкими  мамами, бабушками, любят 

придумывать истории про самих себя или своих братьев, сестер. Во-вторых, эта 

творческая деятельность помогает воспринимать сочинение как дополнение к реальной 

жизни, а не как замену действительности. В результате, закончив сказку, ребенок не 

испытывает разочарования, входя в саму жизнь.

Чтобы его еще больше заинтересовать, пусть он своего героя, т.е.самого себя, 

назовет только по инициалам. 

Какой ребенок не мечтает поскорее вырасти, стать взрослым и делать, что душе 

заблагорассудится? Можно предложить пофантазировать на эту тему, придумать сказку, 

в которой обязанности, поступки, мысли взрослых и детей поменялись бы местами. 

Например.
Я встала очень рано, приготовила завтрак, пошла будить маму и папу, но они не вставали. Я 

свистела в свисток, поливала их из чайника. Потом стянула их с кровати. Они устроили такой рев, 

что соседи стали стучать по батарее.

Я опаздывала в детский сад, но папа никак не мог одеться, а мама найти губную помаду. 

Наконец мы вышли на улицу. Папа не захотел идти пешком и стал проситься на ручки, кричать и 

топать ногами. Пришлось его посадить в коляску. А мама бежала за коляской.

Наконец-то я их отвела на работу, а вечером пришлось забирать обратно. Вечером я купала 

маму, она пищала и выскальзывала из рук, так как была намыленной. Потом я уложила их спать и 

упала с ног от усталости.



Процесс обучения сочинению сказок, несомненно, оказывает большое

влияние на развитие речи детей. Эффект очевиден: чем лучше

подготовлен ребенок в речевом отношении, тем легче он справляется со

всеми заданиями, тем больше развиты у него воображение, творческие

способности, которые он затем воплощает в сказках. Сказка учит жизни,

пробуждает сочувствие ко всему хорошему, желание следовать примеру

положительных героев — она ценна для нравственного воспитания,

сказка имеет громадное значение для эмоционального становления

ребенка, так как он переживает все события вместе с героем; полезна

для умственного совершенствования, так как способствует развитию

логики и фантазии. В сказке малыш воплощает свои желания, свою

мечту, а затем реально стремится ее осуществить.



Творите, выдумывайте, пробуйте! 

Детская сказка всегда была совершенно особым 

жанром народных сказок и служила не только 

средством забавы сочиняющих ребятишек, но и 

одним из важнейших средств развития мышления 

детей и освоения ими опыта предыдущих поколений.


