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Сочиняя сказку, ребенок выходит на высокий 
уровень психического развития - развитие 

абстрактного мышления

В процессе сочинения дошкольниками сказок активно 

развивается  речевое творчество



Актуальность проблемы

Речь — это убедительный показатель 
умственного и психического развития 

личности, ее духовной культуры. 
Недоразвитие речевой функции оказывает 

неблагоприятное влияние на обучение 
детей в школе.



Цель:

Развитие речевого творчества, 
связной монологической речи у 
детей старшего дошкольного 
возраста в процессе сочинения 
текстов сказочного содержания



Задачи:
O обогащение словарного запаса;

O развитие мышления (логическое, творческое, 
аналитическое), воображения;

O побуждать детей к самостоятельному созданию 
текстов сказок с опорой на алгоритм;

O воспитывать у дошкольников познавательный 
интерес к художественному слову, 
произведениям детской литературы и народного 
творчества, к собственному сочинительству



Формы работы 
в рамках реализации проекта

Совместная деятельность детей с 
педагогом 

Самостоятельная деятельность 
детей

Взаимодействие родителей и 
педагогов



Формы работы 
в рамках реализации проекта:

Совместная  
деятельность 

детей с педагогом

Литературные 
гостиные

Театрализованные 
игры

Продуктивная 

деятельность

Игры и 
упражнения на 
развитие речи 



Формы работы 
в рамках реализации проекта

Самостоятельная   
деятельность 

детей

Продуктивная
деятельность

Слушание аудио-
сказок , 

озвученных 
мастерами 

художественного 
слова

Рассматривание 

и чтение книг

сказочного 

содержания



Формы работы
в рамках реализации проекта

Взаимодействие
родителей и 

педагогов

Открытые занятия  
для родителей  по 
развитию речевого 

творчества  Консультации для 
родителей 



Этапы работы 
при обучении дошкольников 

сочинению сказок

1 этап
• Подготовительная работа с детьми

2 этап
• Продуктивная творческая деятельность детей

3 этап
• Сочинение сказки

4 этап
• Разыгрывание сюжета сказки

5 этап
• Совместная деятельность с родителями



Подготовительная  работа 
детьми

Цель: 

Развить детское

воображение,

расширить запас

знаний и сведений об

Окружающей 

действительности,

обогащение

словарного запаса.

O Знакомство детей с новыми 
сказками, пословицами, 
загадками. Чтение, 
рассказывание, беседы, 
рассматривание 
иллюстраций 

O Упражнения на развитие 
словаря детей 

O Составление с детьми 
рассказов описательного и 
повествовательного 
характера, рассказов по 
воображению 

O Классификация сказок, 
композиция, характерные 
особенности



Подготовительная работа с детьми

Чтение русских, зарубежных, авторских 
сказок



УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ РЕЧИ

O придумывание эпитетов 

O придумывание 

сравнений 

O прием словоизменений 

O придумывание 

синонимов и антонимов к 

словам 

O Дидактические игры и 

упражнения: “Скажи, 

какое”, “Как еще можно 

сказать о герое? 

O Дидактические игры и 

упражнения: “На что 

похоже?”, “Придумай и 

скажи”.

O Дидактические игры: 

“Измени слово”, “Цепочка 

слов 

O Дидактические игры 

“Скажи наоборот”, 

“Подбери похожее слово”.

Подготовительная  работа с детьми



Составление с детьми рассказов

Повествовательный                              Описательный                             По воображению

расстановка картинок в 

логической, временной 

последовательности;

мнемотаблица

(это схема, в которую заложена определённая 

информация)

придумывание 

конца или начала 

готового рассказа 

восстановление 

специально пропущенного 

звена;

1. Цвет. (Какого цвета игрушка?)

2. Форма. (Какой она формы?)

3. Мячи. (Какого размера игрушка?)

4. Детали машины. (Назови ее детали.)

5.  Контур с вопросом. (Из какого материала 

сделана игрушка?)

6.  Рука. (Как с этой игрушкой можно играть?

составление рассказов и 

сказок 

по аналогии с 

небольшими 

литературными 

произведениям

дидактические игры 

“Построй логическую 

цепочку”, “Что за чем”, “Из 

какой это сказки?”, 

использование карточек-

схем для построения 

сюжета сказки.

по опорным схемам 



Подготовительная работа с детьми

ПОЗНАКОМИТЬ
ДЕТЕЙ

Классификация
сказок

Композиция
сказки

Особенности 
жанра сказки



II этап. Продуктивная творческая 
деятельность детей 

Цель: 

Учить отражать эмоциональное 

отношение ребёнка к 

художественным произведениям 

через лепку, рисование, 

конструирование, изготовление 

атрибутов к драматизации.





По сказке В.Сутеева «Елка»



III этап. Сочинение сказки

OФормы работы по сочинению 
сказки 

OМетоды работы со старшими 
дошкольниками по обучению 
сочинению сказок

OПриемы



Коллективная Подгрупповая

В паре-тройке Индивидуальная

Формы 
работы



Этапы работы при обучении 
дошкольников сочинению сказок

Алгоритм  составления  сказки

O Выбор  главного  героя

O Определение  его  характера, мотивов  и  цели  
поступков

O Выбор  объектов  взаимодействия

O Описание  действий  главного  героя,  которые  он  
совершает  для  достижения  цели. 
Последовательное  фиксирование  изменений,  
происходящих  с  ним  при  взаимодействии  с  
другими  объектами,  описание  реакции  этих  
объектов.

O Подведение  итога-результата  изменений  героя 
(героев)  и  выведение  жизненных  правил.

O Придумывание  названия  получившейся  сказки.



Схематично алгоритм сказки 

выглядит так:

М - Г - Х – С – П - Н
O М – место

O Г – герой

O Х – характер

O С – случай

O П – жизненное правило (мораль в виде 

пословицы или поговорки)

O Н – название сказки



методы

“Сказка-калька” 

«Перевирание»
сказок

Сказка 
по кругу

Сказки
с новым 
концом

Моделирование
сказок

сказки от 
превращений 

Коллаж
из сказок

Цветные
сказки 



Приемы

Моделирование

СотворчествоСимволика 



Опорные сигналы     («Карты Проппа»):

O “отлучка героя из дома” (символическое обозначение – уходящая вдаль 
дорога);

O “запрет” (символическое обозначение – восклицательный знак);

O “нарушение запрета” (символическое обозначение – перечеркнутый 
крест-накрест восклицательный знак);

O “неприятность, задача” (символическое обозначение – вопросительный 
знак);

O “встреча с недругом и его сверхъестественная сила” (символическое 
обозначение – оскаленная волчья пасть);

O “встреча с другом” (символическое обозначение – протянутая рука 
(помощь);

O “превращение” (символическое обозначение – маленький квадрат со 
стрелкой, указывающей на круг большего размера);

O “поиск пути” (символическое обозначение – компас);

O “погоня” (символическое обозначение – бегущий человек);

O “обман” (символическое обозначение – маска), 

O “получение героем волшебного дара” (символическое обозначение –
ключ); 

O “битва с врагом” (символическое обозначение – два скрещенных мяча); 

O “наказание” (символическое обозначение – кнут); 

O “победа” (символическое обозначение – латинская буква V); 



IV этап. Разыгрывание сюжета 
сказки

Цель: 

Развивать творческие способности в 

инсценировках, игре-драматизации, 

театрализованных играх и других 

видах исполнительской деятельности 

по знакомым сказкам. 



V этап. Совместная деятельность 
с родителями 

O Консультации для родителей

O Посещение родителями открытых 
занятий по развитию речевого 
творчества детей.

O Сочинение сказок с детьми дома, 
оформление книг совместно с 
родителями.

O Выставки совместного творчества 
родителей и детей. 



ИТОГ РАБОТЫ













Современные мультфильмы 
сказочного характера

Ребенок может сочинять сказки 

на основе современных 

мультфильмов сказочного характера



Привлечение в  

повествование 

героев современных 

сказочных  

мультфильмов.



Сказка 
«Приключения Мармеладки»



Жила-была кошка Шоколадка с котятами. 

Их звали Конфетка и Мармеладка. 
Котята играли на полянке в мячик. 





Мама шоколадка горько заплакала. Тут мимо проходил 
Ам-Ням. Это веселый лягушонок, который очень любит 

сладкое, разные конфеты. Ам-Ням спросил у кошки-мамы,

почему она плачет. Шоколадка рассказала о своем горе.



Добрый Ам-Ням угостил непонятного зверя своей волшебной 
конфетой, и произошло чудо! Непонятный зверь превратился в 

Мармеладку. Мама Шоколодка дала много-много конфет Ам-Няму. 
Все стали дружно играть в мяч на полянке.



Результаты:
O развитие словесного творчества с использованием всех 

компонентов речевой системы (лексической, 
грамматической, фонетической);

O умение составлять тексты сказочного содержания с опорой 
на алгоритм, создавать собственные сочинения на основе 
предложенного или самостоятельно составленного сюжета, 
соединения разных сказок с включением новых персонажей 
и их характеристик, связывать в единую сюжетную линию 
случайно выбранные объекты;

O расширение знаний воспитанников о книгах, 
классификации и композиции сказок;

O обогащение словарного запаса словами с переносным 
значением, синонимами и антонимами;

O развитие способности изображать художественный образ 
сказочных персонажей через использование 
выразительных средств языка (вербальных и 
невербальных).



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Сказка ложь, да в ней намек – добрым молодцам урок!



Используемая литература

O ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ ДОШКОЛЬНИКОВ

O (методическое пособие для педагогов 

дошкольных учреждений) 

O Сидорчук Татьяна Александровна, 

Хоменко Николай Николаевич, 

O 2004 


