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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В АСПЕКТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ДО 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: творческие способности; детское творчество; творческая деятельность; до-
школьники; ФГОС; федеральные государственные образовательные стандарты; словесное творчест-
во; виды словесного творчества; образовательные программы; дошкольные образовательные учре-
ждения. 

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме развития словесного (речевого) творчества детей до-
школьного возраста. Обоснована актуальность данной проблемы в связи с особой ролью речи и 
творческой активности ребенка дошкольного возраста в развитии всех его психических процессов. 
Цель статьи заключается в научном определении феномена словесного творчества как одного из 
наиболее сложных видов творческой деятельности дошкольников, анализе основных положений 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, связанных 
с развитием активной творческой личности ребенка, и описании различных подходов к реализации 
данных положений в вариативных программах дошкольного образования. Обобщены теоретиче-
ские аспекты проблемы развития словесного (речевого) творчества дошкольников: обозначены ме-
ханизмы творческой деятельности дошкольников, скорректировано определение данного понятия, 
перечислены разновидности словесного (речевого) творчества, обозначены этапы формирования 
словесного (речевого) творчества детей. Проанализированы задачи образовательных областей «По-
знавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие» и «Художе-
ственно-эстетическое развитие» в Федеральном государственном образовательном стандарте до-
школьного образования, направленные на развитие творческого потенциала ребенка. Автором вы-
явлена специфика содержания работы по развитию словесного (речевого) творчества на основании 
сопоставления ряда современных образовательных программ дошкольного образования (пример-
ная образовательная программа дошкольного образования «Детство», образовательная программа 
дошкольного образования «Развитие», примерная образовательная программа дошкольного обра-
зования «Истоки», примерная образовательная программа дошкольного образования «Вдохнове-
ние»). Обобщены основные методы и приемы развития словесного (речевого) творчества в данных 
образовательных программах. Анализ образовательных программ поможет педагогам дошкольной 
ступени образования учитывать особенности программы при ее реализации в образовательном 
процессе и обеспечивать успешное решение задач развития словесного (речевого) творчества детей. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the problem of development of verbal (speech) creativity of children 
of preschool age. The relevance of this problem is justified in connection with the special role of speech and 
the creative activity of a child of preschool age in the development of all his mental processes. The purpose 
of the article is to determine the scientific phenomenon of verbal creativity as one of the most complex 
types of preschoolers' creative activity, analyze the main provisions of the Federal State Educational Stand-
ard for Preschool Education related to the development of an active creative personality of a child, and de-
scribe various approaches to the implementation of these provisions in variable preschool education pro-
grams. The theoretical aspects of the problem of development of verbal (speech) creativity of preschool 
children are summarized: the mechanisms of preschoolers' creative activity are indicated, the definition of 
this concept is corrected, the types of verbal (speech) creativity are identified, the stages of the formation of 
verbal (speech) creativity of children are indicated. The tasks of educational areas “Cognitive develop-
ment”, “Social and communicative development”, “Speech development” and “Art and aesthetic develop-
ment” in the Federal State Educational Standard of preschool education aimed at the development of the 
child's creative potential are analyzed. The author has identified the specific content of the work on the de-
velopment of verbal (speech) creativity in comparing a number of modern educational programs of pre-
school education (Exemplary educational program of preschool education “Childhood”, Educational pro-
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gram of preschool education “Development”, Approximate educational program of preschool education 
“Origins”, Approximate educational program preschool education “Inspiration”). The main methods and 
techniques for the development of verbal (speech) creativity in these educational programs are summa-
rized. Analysis of educational programs will help preschool teachers of education to take into account the 
features of the program in its implementation in the educational process and to ensure the successful solu-
tion of the tasks of developing verbal (speech) creativity of children. 

Введение 

роблема развития творческих 
способностей детей дошкольного 

возраста в различных видах деятельности 
традиционно привлекает внимание педаго-
гов и психологов (Л. А. Венгер, Н. А. Вет-
лугина, Л. С. Выготский, А. Г. Гогоберидзе, 
Т. С. Комарова, Л. А. Парамонова, Н. Н. Под-
дьяков, О. Н. Сомкова, О. С. Ушакова, Д. Б. Эль-
конин и другие). Среди творческих прояв-
лений детей дошкольного возраста особое 
внимание заслуживает словесное (речевое) 
творчество, что объясняется особой ролью 
речи и творческой активности в развитии 
всех психических процессов ребенка. 

Творчество принято рассматривать как 
важнейший вид духовно-практической дея-
тельности ребенка, который способствует 
его самовыражению и самореализации. 
В широком смысле слова творчество может 
представлять собой любую практическую 
или теоретическую деятельность человека, 
в результате которой появляется нечто но-
вое (прежде всего — для субъекта деятель-
ности): знания, решения, способы действия, 
материальные продукты [1, с. 649]. По мне-
нию Е. П. Ильина, творчеством можно счи-
тать «деятельность, результатом которой 
является создание оригинальных ценно-
стей, установление новых, ранее неизвест-
ных фактов, свойств и закономерностей ма-
териального мира и духовной культуры» [6, 
с. 10]. Л. С. Выготский рассматривал творче-
ство как создание нового, в том числе и во 
внутреннем мире самого субъекта [2, с. 6—7]. 
Творческая личность, как считают многие со-
временные исследователи (Л. И. Божович, 
Л. С. Выготский, В. С. Мухина, Д. Б. Эльконин 
и другие), проявляет себя уже с раннего дет-
ства «там, где человек воображает, комби-
нирует, изменяет и создает что-либо новое, 
какой бы крупицей ни казалось это но-
вое…» [2, с. 6—7]. Обобщая, можно отме-
тить, что в творчестве очень важны такие 
компоненты, как процессуальный, лично-
стный и продуктивный. 

Большинство исследователей рассматри-
вает становление творческих способностей 
ребенка в первую очередь во взаимосвязи с 
развитием таких психических процессов, как 
восприятие и воображение (Л. А. Венгер, 
Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, В. В. Давы-
дов, О. М. Дьяченко, Н. Н. Поддьяков, С. Л. Ру-
бинштейн, Д. Б. Эльконин и др.). Посредст-
вом восприятия и творческого воображения 

свойства объектов и явлений действитель-
ности, а также их взаимосвязи усваиваются 
ребенком, затем перерабатываются во внут-
реннем плане, к ним привносятся новые 
впечатления, и в сознании происходит сме-
на прежних представлений таким образом, 
что возникает новый продукт. Творческие 
способности детей представляют собой со-
четание интеллектуальных, познаватель-
ных и эмоциональных компонентов вос-
приятия. Огромную роль в этом процессе 
играет и речь, поскольку все задуманное и 
воплощенное ребенком находит выражение 
в речи как показателе общего психического 
развития и уровня владения языком. 

Результаты исследования 

Среди проявлений творческой активно-
сти дошкольников особое внимание заслу-
живает словесное творчество, под которым 
традиционно принято понимать деятель-
ность, возникающую под влиянием воспри-
ятия произведений фольклора и художест-
венной литературы и связанную с созданием 
собственных связных монологических выска-
зываний (рассказов, сказок, стихотворений) 
(Т. И. Алиева, Э. П. Короткова, А. М. Ле-
ушина, Н. А. Орланова, Л. А. Пеньевская). Ряд 
исследователей трактуют термин «словес-
ное творчество» несколько шире — как дея-
тельность, начинающуюся под влиянием 
произведений словесного искусства и впе-
чатлений от окружающей жизни и выра-
жающуюся в создании ребенком новых слов 
(словотворчестве) и любых устных сочине-
ний: рассказов, сказок, стихов, творческих 
пересказов, загадок, небылиц и подобное 
[11, с. 89]. Наряду с термином «словесное 
творчество» употребляется и другой — «ре-
чевое творчество», который шире по значе-
нию и понимается как сочинение ребенком 
не только рассказов, сказок, стихотворений, 
но и сценариев, игровых и театральных сю-
жетов [3, с. 65]. Таким образом, словесное 
(речевое) творчество мы трактуем как ху-
дожественно-речевую деятельность детей, 
связанную с восприятием произведений ис-
кусства и явлений окружающей действи-
тельности и выражающуюся в создании под 
их влиянием нового уникального творче-
ского продукта (слова, образа, сюжета, ре-
чевого высказывания, текста). Мы выделя-
ем следующие виды словесного (речевого) 
творчества: словотворчество (придумыва-
ние новых слов); творческий пересказ (с 
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изменением лица, которое ведет повество-
вание); творческое рассказывание, прояв-
ляющееся в создании новых сюжетов или 
преобразовании знакомых сюжетов, изме-
нении ситуаций, действующих лиц и по-
добного; сочинение детьми оригинальных 
сказок; поэтическое творчество (сочинение 
стихов, потешек, небылиц, загадок); сочи-
нение детьми сценариев, игровых и теат-
ральных сюжетов. 

Творческая активность ребенка прояв-
ляется уже на начальном этапе овладения 
речью — преимущественно на лексическом 
уровне, при создании новых слов. На эту 
особенность впервые обратил внимание 
К. Чуковский. Он отмечал поразительное 
чутье языка у двух- и трехлетних детей, 
проявляющееся в создаваемых ими новых 
словах («сердитки», «нырьба», «копытну-
ла», «обутки» и «одетки», «тормозило», 
«людь» и другие) [14, с. 14—15]. По мнению 
исследователя, ребенок создает новые слова 
для более точного оформления возникшего 
в воображении образа воспринимаемого 
предмета, действия или явления. Так, при-
думанное ребенком энергичное, звонкое 
слово «нырьба» (Мама, скомандуй: 
“К нырьбе приготовиться!”) лучше переда-
ет характер процесса, чем слово «ныряние» 
[14, с. 14—15]. Хотя у ребенка к пяти-шести 
годам утрачивается эта особенность созда-
вать новые слова для передачи своих ярких 
впечатлений, по нашему мнению, она очень 
важна для овладения другими видами ре-
чевого творчества, поскольку свидетельст-
вует о том, что у дошкольника не только ус-
тановилась связь «образ — слово», но есть 
стремление использовать яркое, вырази-
тельное слово для обозначения предмета, 
явления, свойства или действия. В даль-
нейшем такой ребенок, которому свойст-
венна эмоциональная насыщенность вос-
приятия, не останется равнодушным к изо-
бразительно-выразительным средствам язы-
ка, сначала улавливая их в произведениях 
фольклора или литературы, а затем и ис-
пользуя в собственной речи. 

Можно выделить следующие этапы 
формирования словесного (речевого) твор-
чества детей. 

1. Накопление детьми жизненного опыта. 
Роль педагога здесь проявляется в органи-
зации жизненных наблюдений, которые бу-
дут влиять на творческий продукт детей. 
Воспитатель на этом этапе должен научить 
ребенка образному видению окружающего, 
показать, что некоторые явления действи-
тельности могут быть изменены или преоб-
разованы. 

2. Накопление детьми художественно-рече-
вого материала, усвоение содержания, обра-
зов народных и литературных произведе-

ний, систематизация знаний о жанровых 
особенностях произведений, в первую оче-
редь стихотворений, реалистических рас-
сказов, сказок о животных, волшебных ска-
зок. Обогащение опыта восприятия ребенка 
литературных и фольклорных произведе-
ний помогает развитию у него комбинатор-
ных способностей. Ребенок усваивает тра-
диционные формулы зачина, концовки 
сказки, троекратные повторы, ритмичность 
стихотворной речи, образность сравнения 
явлений в загадке и другие особенности, и 
это способствует зарождению у него собст-
венных художественных образов. 

3. Собственно процесс детского творчест-
ва. На данном этапе ребенок демонстриру-
ет, как он овладел способами творческой 
деятельности (овладение замыслом, проду-
мывание сюжета, воспроизведение жанро-
вых особенностей своего произведения, под-
бор изобразительно-выразительных средств 
языка для реализации замысла). Роль педа-
гога здесь проявляется в создании эффек-
тивной атмосферы творчества, которая ак-
тивизирует мыслительную деятельность де-
тей, обеспечивает потребность самовыра-
жения в творчестве. 

4. Создание новой продукции и оценива-
ние ее. Задача педагога на данном этапе — 
поддержать эстетические переживания ре-
бенка, связанные с созданием его речевого 
творческого продукта, помочь ребенку 
осознать результаты собственного творче-
ства [4, с. 63; 15, с. 46; 13, с. 225—226]. 

Необходимость создания условий, спо-
собствующих развитию речевого творчества 
детей, подбора эффективных методов и 
приемов, активизирующих их творческую 
деятельность, доказывается многочислен-
ными исследованиями и практикой. С при-
нятием Федерального государственного об-
разовательного стандарта дошкольного об-
разования (далее — ФГОС ДО) именно он 
определяет приоритетные направления в 
данной деятельности педагогов. 

Анализ основных положений ФГОС ДО 
позволяет отметить, что при постановке за-
дач процессуальный, личностный и продук-
тивный компоненты творчества конкрети-
зируются в нескольких образовательных 
областях. Одной из важнейших общих за-
дач, выделенных в ФГОС ДО, является раз-
витие способностей и творческого потен-
циала каждого ребенка как субъекта отно-
шений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром. В образовательной об-
ласти «Познавательное развитие» подчер-
кивается необходимость формирования 
первичных представлений о себе и об объ-
ектах окружающего мира как основы разви-
тия воображения и творческой активности; 
в образовательной области «Речевое разви-
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тие» отмечается важность знакомства с 
книжной культурой, детской литературой, 
понимания на слух текстов различных жан-
ров детской литературы как базы для раз-
вития речевого творчества; в образователь-
ной области «Художественно-эстетическое 
развитие» актуализируется задача обучения 
детей восприятию музыки, художественной 
литературы, фольклора для реализации на-
копленного опыта в самостоятельной твор-
ческой деятельности детей (изобразитель-

ной, музыкальной и других) 12. Таким об-
разом, ФГОС ДО ориентирует педагогов на 
развитие активной творческой личности 
ребенка. В целом задачи развития творче-
ских способностей детей определены в 
ФГОС ДО с опорой на традиционные подхо-
ды методики обучения дошкольников твор-
ческому рассказыванию и с учетом совре-
менных достижений педагогической науки 
в данной области. 

Современный процесс воспитания и 
образования в ДОО характеризуется раз-
личными подходами к решению задачи 
развития словесного (речевого) творчества 
детей. В вариативных программах дошко-
льного образования показаны возможные 
пути развития творческих способностей у 
дошкольников. Анализ ряда программ 
(«Детство», «Развитие», «Истоки», «Вдох-
новение», «От рождения до школы») по-
зволяет отметить, что заданные в ФГОС ДО 
ориентиры реализуются в каждой из них, 
но имеются существенные различия в опре-
делении задач и содержания образователь-
ной деятельности, а также ее результатов. 
Так, в программе «Детство» содержание ра-
боты по развитию словесного (речевого) 
творчества дошкольников представлено 
главным образом в образовательных облас-
тях «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие» 5. В образователь-
ной программе дошкольного образования 
«Развитие» вопросы, связанные с развити-
ем творческих способностей детей, рассмат-
риваются в образовательных областях «По-
знавательное развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Речевое разви-
тие» (раздел «Ознакомление с художест-

венной литературой и развитие речи») 8. 
Примерная образовательная программа 
дошкольного образования «Вдохновение» 
ориентируется на требования ФГОС ДО и 
выделяет развитие речевого творчества в 
качестве одной из ведущих задач в таких 
образовательных областях детского разви-
тия, как «Социально-коммуникативное раз-
витие», «Речевое развитие» и «Художест-

венно-речевое развитие» 10. Авторы про-
граммы «Истоки» элементы, связанные с 
развитием творческих способностей у до-
школьников, включают в образовательные 

области «Социально-коммуникативное раз-

витие», «Речевое развитие» 7. В програм-
ме «От рождения до школы» задачи разви-
тия словесного творчества дошкольников 
конкретизируются в образовательной об-

ласти «Речевое развитие» 9. 
Наиболее полно содержание работы по 

развитию речевого творчества дошкольни-
ков представлено в программах «Детство» и 
«Развитие». Так, авторы программы «Дет-
ство» главную цель видят в создании для 
каждого ребенка в ДОО возможности для 
развития способностей, взаимодействия с 
окружающим миром, активной практики в 
разных видах деятельности, творческой са-

мореализации 5, с. 5. По их мнению, твор-
ческие проявления ребенка берут начало в 
игре — ведущем виде деятельности дошко-
льников. С этой целью в разделе «Игра как 
особое пространство развития ребенка от 
трех до семи лет» предлагаются задания, 
связанные с проявлением творческих спо-
собностей детей: самостоятельное включе-
ние в игровые сюжеты новых событий, ро-
лей, проявление творчества в выборе пред-
метов-заместителей; придумывание сов-
местно с воспитателем нового содержания 
сюжетно-ролевых игр; введение изменений 
в знакомый сказочный сюжет, придумыва-
ние новых сюжетов по аналогии с извест-
ными, дополнение творческих замыслов 
друг друга и подобное. 

Задачи развития речевого творчества в 
программе «Детство» наиболее полно пред-
ставлены в образовательных областях «Ре-
чевое развитие» (блоки «Развитие связной, 
грамматически правильной диалогической 
и монологической речи» и «Развитие рече-
вого творчества») и «Художественно-
эстетическое развитие» (раздел «Художест-
венная литература»). Авторы программы 
считают чтение литературных произведений 
важнейшей формой творческой активности 
детей, обеспечивающей их художественно-
эстетическое развитие, поэтому ориентиру-
ют воспитателя на развитие у детей младше-
го дошкольного возраста умения воспроиз-
водить короткие ролевые диалоги из сказок 
и прибауток в играх-драматизациях, повто-
рять за взрослыми знакомые строчки и 
рифмы из стихов; в среднем дошкольном 
возрасте ставятся задачи развивать умение 
пересказывать сказки, составлять описа-
тельные рассказы по иллюстрациям к про-
изведениям, стимулировать у детей прояв-
ление словотворчества, интереса к языку; в 
старшем дошкольном возрасте к вышепере-
численным добавляется задача понимать 
образность и выразительность языка лите-

ратурных произведений 5, с. 108—109. 
Начиная со старшей группы в про-

грамме «Детство» выделяется раздел «Раз-
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витие речевого творчества». Содержанием 
образовательной деятельности в данном раз-
деле в старшей группе является создание раз-
нообразных видов творческих рассказов, ис-
пользование элементов речи-доказательства 
при отгадывании загадок — в процессе совме-
стных игр, в повседневном общении детей. С 
целью развития творческого потенциала ре-
бенка и формирования у него активной субъ-
ектной позиции в творческой деятельности 
рекомендуются следующие формы работы: 
игровые ситуации, связанные как с образова-
тельной деятельностью, так и со свободной, — 
словесные игры, творческие игры, театрали-
зованные игры. 

В программе «Детство» предлагаются 
как традиционные виды творческих видов 
работ (придумывание продолжения и окон-
чания к рассказу, рассказы по аналогии, 
рассказы по плану воспитателя, по модели; 
сочинение загадок (старшая группа); сочи-
нение собственных оригинальных рассказов 
с опорой на личный и литературный опыт: 
на тему, предложенную воспитателем, со-
чинение рассказа, сказки, загадки с опорой 
на модель), так и новаторские (придумыва-
ние диафильмов, рассказов по «кляксогра-
фии», по пословицам, с использованием 
элементов ТРИЗ, планирование сюжетов 

творческих игр) 5, с. 108, 113. 
В образовательной области «Художест-

венно-эстетическое развитие», в соответст-
вии с ФГОС ДО, авторы программы «Детст-
во» ориентируют педагогов на развитие 
предпосылок ценностно-смыслового вос-
приятия и понимания произведений сло-
весного, музыкального, изобразительного и 
других видов искусства и реализацию само-
стоятельной творческой деятельности де-
тей. Содержание образовательной деятель-
ности в разделе «Художественная литера-
тура» строится по трем взаимосвязанным 
направлениям: «Расширение читательских 
интересов детей», «Восприятие литератур-
ного текста», «Творческая деятельность на 
основе литературного теста», при этом пер-
вые два, безусловно, являются основой для 
третьего. Задачи, направленные на разви-
тие творческих способностей ребенка, ус-
ложняются по мере его взросления. Так, в 
младшем дошкольном возрасте творческая 
деятельность на основе литературного тек-
ста предполагает создание условий для 
полноценного выражения отношения ре-
бенка к литературному произведению и его 
героям при слушании, в рисунке, чтении 
текста наизусть, в простых играх-дра-
матизациях и играх с персонажами игру-
шечного настольного, пальчикового театров 

5, с. 116. В среднем дошкольном возрасте 
расширяется опыт слушания произведений 
за счет новых жанров фольклора (прибаут-

ки, загадки, заклички, небылицы, сказки о 
животных и волшебные) и литературной 
поэзии (стихи, авторские загадки) и прозы 
(сказка, рассказ), что дает возможность ос-
ваивать новые виды художественно-
речевой деятельности (пересказы произве-
дений по ролям, придумывание поэтиче-
ских рифм, коротких описательных зага-

док) 5, с. 121. В старшем дошкольном воз-
расте дети знакомятся с более сложными 
произведениями фольклора (волшебными 
и бытовыми сказками, метафорическими 
загадками, былинами), литературной про-
зой (рассказы с нравственным подтекстом, 
сказки-повести) и поэзией (лирические 
стихи, литературные загадки с метафорой, 
басни, поэтические сказки). Речевое твор-
чество на этом этапе тоже усложняется: ав-
торы программы предлагают детям осваи-
вать разные способы передачи результатов 
восприятия литературных текстов в разных 
видах художественно-речевой деятельности 
(пересказе сказок от лица литературного 
героя, выразительном рассказывании наи-
зусть стихов и поэтических сказок, приду-
мывании поэтических строф, загадок, сочи-
нении сказок и рассказов по аналогии со 
знакомыми текстами, участии в театрали-

зованной деятельности) 5, с. 127—128. 
При этом предполагается, что ребенок 

должен уметь сохранять в пересказах сти-
листические и жанровые особенности про-
изведений, использовать в собственных со-
чинениях приемы, соответствующие осо-
бенностям жанра (зачины, концовки, по-
стоянные эпитеты, традиционные сравне-
ния, образные фразеологизмы). 

Акцент на развитии творческих способ-
ностей детей ставится и в программе «Раз-
витие», авторы которой выделяют концеп-
цию развития способностей человека (умст-
венных — познавательных и творческих, 
коммуникативных и регуляторных) в каче-
стве одного из теоретических оснований 

программы 8. По их мнению, основа твор-
ческих способностей детей закладывается в 
игре как ведущем виде деятельности детей 
уже в среднем возрасте, когда воспитатель в 
качестве материала для сюжетной игры 
вводит мотивы известных фольклорных и 
литературных сюжетов. В старшей и подго-
товительной группах воспитатель вводит в 
сюжетную игру новых персонажей, затем 
учит детей комбинировать разнообразные 
события, создавая новый сюжет игры и ак-
тивизируя воображение детей. Этому же 
способствуют игры-драматизации, игры-
импровизации, ролевые игры по мотивам 
фольклорных и литературных произведе-
ний. В совместных играх воспитатель по-
ощряет любые предложения детей, направ-
ленные на творческое комбинирование 
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различных событий и персонажей (реали-
стического, сказочного, фантастического 
характера) [8, с. 40, 42, 45—46]. 

В данной программе также подчерки-
вается, что развитие ребенка активно про-
исходит в различных видах деятельности, в 
том числе и литературно-художественной, и 
главная задача педагога здесь — создание 
необходимых условий для ее организации. 
При ознакомлении с художественной лите-
ратурой в процессе развития речи дошко-
льников учат пользоваться заместителями-
эталонами для обозначения персонажей 
сказок, посредством которых дети в даль-
нейшем воспроизводят сюжет произведе-
ния, а также пространственными моделями, 
которые помогают им пересказывать про-
изведение или на его основе создавать но-
вое, собственное [8, с. 68]. 

В образовательной области «Речевое 
развитие» (раздел «Ознакомление с худо-
жественной литературой и развитие речи») 
программы «Развитие» отмечается, что пе-
дагоги не только знакомят детей с фольк-
лорными и литературными произведения-
ми (сказками, рассказами и стихами), но и 
решают важную образовательную задачу — 
обучают пересказу и сочинению собствен-
ных произведений. Такая работа способст-
вует развитию речи, словесного творчества 
и коммуникативных способностей ребенка 
[8, с. 94]. Предпосылками развития словес-
ного (речевого) творчества является вся об-
разовательная работа по ознакомлению 
дошкольников с детской литературой и ре-
чевому развитию, в которой авторы про-
граммы выделяют три направления: озна-
комление детей с детской художественной 
литературой, освоение специальных средств 
литературно-речевой деятельности и разви-
тие умственных способностей детей на ма-
териале художественной литературы, преж-
де всего мышления и воображения [8, с. 
96—97]. Развитие ребенка под влиянием 
книги происходит поступательно: от лично-
стного переживания и проникновения де-
тей в художественное произведение через 
более точное понимание характеров персо-
нажей и событий произведения и воссозда-
ние структуры произведения путем двига-
тельного, графического или пространствен-
ного моделирования его сюжета и освоения 
изобразительно-выразительных средств 
произведения к воспроизведению произве-
дения или его фрагментов при пересказе и 
далее к созданию собственного речевого 
продукта. Развитие творческих способно-
стей ребенка обусловлено тем, что он в раз-
ных видах литературно-творческой дея-
тельности постепенно переходит с позиции 
слушателя на позицию рассказчика, а затем 
и творца-сочинителя. 

В образовательной области «Художест-
венно-эстетическое развитие» авторы про-
граммы «Развитие» ориентируют педагогов 
на развитие художественных способностей 
ребенка во всех видах художественной дея-
тельности, в том числе и литературной. 
Главной задачей здесь является воспитание 
у ребенка эмоциональной отзывчивости на 
средства художественной выразительности 
в разных областях искусства, а также овла-
дение детьми этими средствами при созда-
нии собственного творческого продукта. 
По мнению авторов программы, если обу-
чить ребенка понимать, создавать и ото-
бражать разные виды художественных об-
разов, то это должно стать основой разви-
тия его художественных способностей. 

Авторы программы «Вдохновение» 
считают главной целью дошкольного обра-
зования целостное развитие ребенка и пре-
дусматривают взаимную интеграцию всех 
пяти образовательных областей с выделе-
нием задач социально-коммуникативного и 
речевого развития как общих, сквозных в 

образовательной деятельности 9. В обра-
зовательной области «Социально-коммуни-
кативное развитие» в качестве одной из ве-
дущих ставится задача формирования по-
зитивного отношения к творчеству, в том 
числе и речевому. В образовательной облас-
ти «Речевое развитие», в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ДО, развитие речевого 
творчества рассматривается как важнейшая 
часть общего овладения ребенком речью. 

Связь нескольких образовательных об-
ластей («Социально-коммуникативное раз-
витие», «Речевое развитие» и «Художест-
венно-эстетическое развитие») проявляется 
в том, что, вдохновленные произведениями 
словесного искусства, дети стремятся про-
явить себя в творчестве. В процессе диалога 
со взрослым и сверстниками они учатся по-
нимать словесные образы. Общение помо-
гает им делиться открытиями и формули-
ровать задачи своей творческой деятельно-
сти. Авторы программы предлагают детям 
рассказывать собственные истории, фикси-
ровать их с помощью рисунков, схем, пик-
тограмм, создавать с помощью взрослых 
книжки-самоделки, а также менять литера-
турные истории (заменять авторские слова и 
выражения своими). К языковой среде, сти-
мулирующей творческие способности детей, 
авторы относят рифмы, стихи, песни, пальчи-
ковые игры, игры в звукопись, рифмы-бес-
смыслицы, игры со словами и слогами, ско-
роговорки, шутки и пословицы [8, с. 150]. 

Особое внимание авторы программы 
уделяют проектной деятельности, которая 
должна способствовать развитию речевого 
творчества детей. С этой целью предлагают-
ся следующие проекты: «Книгоиздательст-
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во» (создание самодельных книжек с тек-
стами, рисунками и прочими результатами 
творчества детей), «Юный сказочник» (со-
чинение рассказов и сказок и представле-
ние их в различных формах — в сюжетных 
рисунках, аппликациях), «Телерадиоцентр 
“Семицветик”» (создание радио- и телепе-
редач, включающих рассказы детей о собы-
тиях, записи концертных номеров), «Созда-
ние мультфильмов» (придумывание сюжета 
и воплощение его в мультфильм), «Детский 
театр» (проявление речевого творчества по-
средством сочинения театральных сюжетов) 
[8, с. 153]. Предлагаемые мероприятия по-
зволят ребенку понять, что с помощью язы-
ка можно создавать вымышленные миры, и 
развивать воображение и творческие спо-
собности; научат его испытывать удоволь-
ствие от рассказанных им историй; разо-
вьют у него интерес к игре со звуками и 
словами, рифмами и стихами. 

Заключение 

Подводя итог исследования, можно от-
метить, что задача развития словесного (ре-
чевого) творчества детей дошкольного воз-
раста является актуальной в настоящее 

время. В современных программах дошко-
льного образования данная задача рассмат-
ривается системно, в аспекте требований 
ФГОС ДО и с учетом достижений современ-
ной науки и педагогической практики. 

В соответствии с ФГОС ДО, помимо 
традиционного обучения творческому рас-
сказыванию детей, образовательные про-
граммы рекомендуют формы и методы ра-
боты, позволяющие обеспечить активную 
субъектную позицию ребенка в развитии 
творческих способностей (игровые образо-
вательные ситуации; режиссерские игры, 
театрализованные игры; проектную дея-
тельность; продуктивную деятельность), а 
одним из главных условий указывают инте-
грацию разных видов деятельности (худо-
жественной, речевой, продуктивной). 

Предложенный нами анализ образова-
тельных программ может помочь педагогам 
дошкольной ступени образования учесть 
особенности программы при ее реализации 
в образовательном процессе, обеспечить ус-
пешное решение задач развития словесного 
(речевого) творчества детей. 
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