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Погружаясь  в мир сказки, ребе-
нок искренне верит в то, что пе-
реживаемые события происхо-
дят в действительности, мыс-

ленно принимает участие в 
борьбе со злом, усваивает язык 

сказки. Знакомство со сказками, 
сочинение собственных сказок—

это путь к творчеству 

Вот какая сказка про колобка получилось у детей. 

 Речь—удивительно сильное средство, но нужно  
иметь много ума, чтобы пользоваться им» 
                                                        Г. Гегель 



 
Игры и творческие задания подобраны 
так, чтобы подготовить детей к состав-
лению текстов сказочного содержания. 
Проводятся в следующей последова-
тельности 
 

«Развиваем слово и 

мысль» 

Цель: развитие речевого творчества, 
выразительности и связанности речи 

Задачи:  

 Обогащать словарный запас де-
тей 

 Развивать умение конструировать 
предложения 

 Развивать у детей интерес к твор-
ческому рассказыванию, желание 
фантазировать и сочинять сказки 

Разработка способствует развитию: 

Логическо-образного мышления 

 Находить и устанавливать связи между сю-
жетами и героями; 

 Анализировать картинки с сюжетами и геро-
ями известных сказок; 

 Составлять последовательные ряды из геро-
ев по заданным правилам 

Творческого воображения 

 Придумывать новые сказки по опорным во-
просам, пользуясь творческими приемами 
(Волшебная дорожка) 

Памяти 

 Запоминать предметы, группировать их по 
признакам. 

 Вспоминать сказку, пользуясь  составленны-
ми мнемосхемами 

 

Методы и приемы взаимодействия с 
детьми: 

 Игровые проблемные ситуации; 
 Совместное обсуждение; 
 Поисковая деятельность детей; 
 Практическая деятельность детей 

(построение моделей); 
 Пересказы с опорой на самостоя-

телно построенную модель; 
 Анализ и оценка детской деятель-

ности. 

I неделя 
 

Игры на обогащения словаря 

II неделя Игры формирующие структу-
ру значения слова 

III неделя Игры формирующие связи 
слов 

IV неделя Работа над связанной речью 

Модель «Волшебная дорожка» 
Это схема с  изображением нескольких 
«волшебных городов» (материал, цвет, 
форма, вкус и т.д.) Волшебная дорожка 
помогает преобразовывать сказку, учит 
детей самостоятельно изменять внеш-
ние и качественные признаки героя (по 
одному или нескольким признакам), из-
меняя тем самым взаимодействие  с 
другими героями и ход событий сказки.  

      Этот  прием дает возможность обыграть 
новую ситуацию и вместе с ребенком сочи-
нить оригинальную сказку! Именно рядом 
со взрослым, подталкивающим к новым ре-
шениям, поддерживающим первые творче-

ские попытки, малыш может познать ра-
дость собственного открытия, своего  

ТВОРЧЕСТВА!  


