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Аннотация. Авторы доказывают, что в педагогике и методике обучения русскому 
языку дошкольников недостаточно представлена система работы по обучению 
сочинительству, основанная на понимании детьми жанровых особенностей сказок. В 
ходе эксперимента с участием 40 детей старшего дошкольного возраста установлено, 
что дети 5 – 6 лет, как правило, затрудняются в выборе сюжета и его реализации в 
речевом высказывании, не придерживаются законов жанра сказки, не используют 
«сказочные слова», речь детей интонационно маловыразительна. Доказывается, 
что особая предметно-развивающая среда, организованная в ходе эксперимента, 
реализация оригинальной методики специального обучения, направленного на 
формирование у детей элементарных знаний о правилах составления сказочного 
повествования, приводят к положительным сдвигам в развитии речи дошкольников.
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Abstract. The authors prove that Pedagogy and Methodology of teaching the Russian 
language to preschoolers do not represent well the system of teaching writing based 
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on understanding the genre features of fairy tales. During the experiment with 40 
preschool children, it was found that 5-6 year-old children find it difficult to choose a 
plot and its implementation in speech utterance, they do not adhere to the laws of the 
fairy tale genre, do not use “fairy tale words”, their speech is intonationally unexpressive. 
It is proved that a special subject-developmental environment, organized during the 
experiment, the implementation of the original methodology of special training aimed 
at forming elementary knowledge in children about the rules for composing a fairy tale 
story, leads to positive changes in the development of speech of preschool children.
Keywords: fairy-tale genre, speech creativity of preschool children, criteria for assessing 
children’s literary creativity, stages of skill formation in composing fairy tales.
 

Речь – основа формирования и совершенствования мыслительной деятельности, 
социально-нравственной сферы личности. С помощью речи осуществляется познава-
тельно-интеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, эмоционально-волевое 
развитие детей дошкольного возраста. Одним из актуальных направлений современного 
дошкольного образования является обеспечение наиболее эффективных педагоги-
ческих условий речевого развития детей, позволяющих каждому ребенку достигать 
достаточно высокого уровня овладения родным языком и речевой культурой в целом.

В психолого-педагогических исследованиях (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев,  
С. Л. Рубинштейн, Е. И. Тихеева, О. С. Ушакова и др). подчеркивается, что в период дошколь-
ного возраста наиболее интенсивно развиваются именно речевые функции, которые 
определяют все остальные параметры развития детей [Выготский 2013; Леонтьев 1987; 
Рубинштейн 2000; Тихеева 1981; Ушакова 2017]. Именно в этом возрасте происходят 
наиболее значимые количественные и качественные преобразования всех составля-
ющих речи: фонетики, лексики, грамматики, связной диалогической и монологической 
речи. Недостатки речевого развития у дошкольников приводят к возникновению на всех 
последующих этапах онтогенеза затруднений в освоении любых видов деятельности.

Речевое развитие дошкольников является многокомпонентным процессом, который 
включает решение различных задач. В соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) [Об утверждении… 
2013], одной из важнейших задач является развитие у детей связной монологической 
речи и речевого творчества.

В работах многих авторов (Л. В. Ворошнина, Э. П. Короткова, Е. И. Тихеева, О. С. Ушакова, 
Л. Г. Шадрина  и др.) отмечено, что особо значимым в развитии ребенка - дошколь-
ника  является формирование  способности к творческому рассказыванию – особого 
речевого умения, соответствующего высокому уровню овладения связной монологиче-
ской речью и речемыслительной деятельностью в целом [Ворошнина 1991; Короткова 
2004; Тихеева 1981; Ушакова 2017; Шадрина 2009, 2012]. Умение составлять творческие 
рассказы позволяет ребенку наиболее полно и в соответствии с его возрастными воз-
можностями выражать собственные замыслы и фантазии.  

Наиболее эффективным средством развития умений и навыков творческого рас-
сказывания у дошкольников является организация обучения сочинению сказок, что 
обусловлено тем, что сказка как особый литературно-фольклорный жанр всегда вызывает 
повышенный интерес детей, наиболее доступна их восприятию и соответствует особен-
ностям детского воображения. В исследованиях И. А. Вишневской, Л. В. Ворошниной,   
Р. Х. Гасановой, Н. С. Карпинской, Л. М. Машковцевой, Т. А. Сидорчук,  О. С. Ушаковой,  
Т. М. Шаблоевой, Л. Г. Шадриной, А. Е. Шибицкой и др. обоснована возможность достижения 
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детьми старшего дошкольного возраста высокого уровня речевого творчества, которое про-
является в способности сочинять оригинальные сказочные сюжеты, составлять сказочное 
повествование в соответствии с его структурно-композиционными особенностями, исполь-
зуя необходимые средства языковой и интонационной выразительности [Вишневская 2014; 
Ворошнина 1991; Гасанова 2016; Карпинская 2011; Машковцева 2015;  Сидорчук 2014; 
Ушакова 2017; Шаблоева 2016; Шадрина 2009, 2012;  Шибицкая 1974].

Несмотря на значимость и необходимость организации работы по обучению детей 
старшего дошкольного возраста сочинению сказок, в практике работы дошкольных обра-
зовательных организаций этому направлению уделяется недостаточно внимания. Педагоги 
детских садов редко и несистематично используют методики и технологии, способствующие 
формированию умений сочинять сказочные повествования. Часто работа ограничивается 
пересказом знакомых текстов с внесением небольших видоизменений в сюжет. Бессистемная 
работа не способствует достижению детьми высокого уровня развития словесного творче-
ства, формированию речемыслительной деятельности на основе воображения.

Учитывая все вышеперечисленное, можно отметить, что в настоящий момент наблю-
дается противоречие между необходимостью обучения детей старшего дошкольного 
возраста сочинению сказок, с одной стороны, и недостаточной разработанностью соот-
ветствующих педагогических условий,  с другой. Задаче решения указанной проблемы 
и был посвящен проведенный нами эксперимент. 

Эксперимент проводился на базе Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения (МБДОУ) «Детский сад № 13» г. Ульяновска. Участие в нем приняли дети 
старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет) в общем количестве 40 человек, которые 
были поделены на две группы: экспериментальную и контрольную. В каждой из них 
было по 20 дошкольников.

Первоначальное обследование связной речи старших дошкольников позволило 
определить уровень сформированности умений сочинять сказки. Диагностика содер-
жала ряд заданий, которые предполагали проявление детьми творческих речевых 
умений (придумывание нового персонажа, нового окончания сказки и пр.). Выполнение 
заданий оценивалось по критериям, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Характеристика критериев оценки выполнения диагностических заданий

№ п/п Наименование критерия Характеристика

1 Целенаправленность изложения Следование теме на протяжении всего повествования

2 Композиционная целостность Наличие композиции, структуры повествования, общее 
количество микротем, их раскрытие и взаимосвязь

3 Содержательность Полнота и точность передачи информации, описание 
характерных признаков действий, обстановки, персонажей

4 Выразительность Использование разнообразных выразительных речевых 
средств, характерных для жанра сказки; интонационное 
оформление высказывания

5 Лексическое оформление 
высказывания

Использование разнообразных лексических единиц, их 
адекватность мысли и теме повествования

6 Грамматическое оформление 
высказывания

Использование различных грамматических конструкций, 
точность и правильность их построения

7 Оригинальность Индивидуальная, необычная передача действий, 
придумывание необычных персонажей, концовок, сюжетов

8 Самостоятельность Самостоятельное выполнение или с помощью взрослого
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На основании степени проявления каждого критерия в диагностических заданиях 
были определены уровни сформированности умений сочинять сказки у детей старшего 
дошкольного возраста, характеристика которых дана в таблице 2.

Таблица 2 – Характеристика уровней сформированности умений сочинять сказки у детей старшего дошкольного 
возраста

№ 
п/п Уровень Характеристика

1 Высокий

Самостоятельное и правильное выполнение всех заданий. Проявление умения четко следовать 
теме повествования, соблюдать структуру высказывания, раскрывать достаточно подробно 
каждую структурную часть. Высказывание достаточно информативно, имеет необходимые и 
достаточно подробные описания характерных признаков действий, обстановки, персонажей, 
которые соответствуют сказочному повествованию. Используются различные средства 
выразительности: синонимы, образные выражения, олицетворения, эпитеты, метафоры и пр., 
которые присущи языку сказок. Рассказывание интонационно оформлено: плавный темп, 
наличие пауз, изменение высоты и силы голоса при передаче диалогов сказочных героев и пр.  
В повествовании используются различные части речи, глаголы подчинены логике передачи 
времени действий, все слова уместны и адекватны мысли и теме сказки. Словосочетания 
и предложения оформлены в соответствии с грамматическими правилами. Используются 
различные виды предложений: простые нераспространенные, простые распространенные, 
сложносочиненные и сложноподчиненные. 
При выполнении заданий отмечается оригинальность в передаче сюжета, действий, образов 
сказочных персонажей. Проявляется собственная фантазия, что выражено в самостоятельном и 
индивидуальном нахождении необычных героев, их действий, необычного сюжета. 

2 Средний Задания выполняются с некоторой помощью взрослого: подсказки, уточняющие и наводящие 
вопросы. Проявление стремления следовать теме на протяжении всего повествования, но в 
редких случаях отклонения от нее, вызванное недостаточностью лексического запаса или 
недостатком умения развивать воображаемое. Структура сказочного повествования достаточно 
четкая, но при усложнении заданий, требующих большей самостоятельности, может нарушаться, 
также снижается содержательная наполняемость структурных частей. Высказывание в большей 
степени информативно, но иногда отсутствуют необходимые и подробные описания признаков 
действий, обстановки, персонажей. Средства выразительности используются ограниченно, чаще 
всего это эпитеты или образные выражения, характерные для конкретного содержания сказки. 
Интонационное оформление сказочного повествования не отличается от повседневной речи. 
Иногда используется изменение голоса при озвучивании определенных сказочных персонажей.
Лексическое оформление небогатое, в основном используются слова и выражения из 
повседневной лексики, отмечается неточное использование некоторых частей речи. 
Отмечаются недостатки в грамматическом оформлении словосочетаний и предложений: 
ошибки в согласовании существительных и прилагательных, существительных и числительных 
и пр. Высказывание в основном оформлено простыми распространенными предложениями, 
редко используются сложносочиненные.
Выполнение заданий не отличается оригинальностью, используются стандартные и хорошо 
знакомые сказочные сюжеты и персонажи. Особую трудность представляет придумывание 
собственной оригинальной сказочной истории. Она повторяет хорошо знакомый сюжет 
мультфильма или сказки.  

3 Ниже 
среднего

Задания выполняются только с помощью взрослого. Усложнение заданий приводит часто к 
отказу его выполнять. Целенаправленность высказывания часто отсутствует, что проявляется 
в постоянных отступлениях от темы, потере замысла, повторениях сказанного. Композиция 
сказочного повествования нарушена, обычно четко формулируется зачин, а последующие 
части часто перепутаны. Части раскрыты кратко, часто между ними нет связи. Высказывание 
малоинформативное, обозначаются только герои и конкретные их действия, без необходимых 
описаний и детализации. Не используются выразительные средства. Интонационное оформление 
крайне бедное, часто это быстрый или слишком медленный темп, монотонность изложения. Лексико-
грамматическое оформление имеет существенные недостатки. Используется ограниченное 
количество слов, в основном существительных и глаголов. Иногда слова не адекватны теме и 
замыслу. Нарушены грамматические правила и нормы оформления словосочетаний: согласование 
существительных и глаголов, местоимений и глаголов, существительных и прилагательных, 
числительных и существительных и пр., предлоги используются с ошибками и пр. 
Сказочные повествования не отличаются оригинальностью. Это повтор хорошо усвоенного. 
Огромную трудность представляет самостоятельное придумывание персонажей, концовки 
или всей сказки.
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4 Низкий Частый отказ от выполнения заданий. Помощь взрослого не способствует правильному 
выполнению заданий. Наблюдается быстрая потеря интереса к ним. Наиболее легким 
и доступным заданием является пересказ, хотя и с ним справляется только с помощью 
постоянно задаваемых вопросов. 

Результаты диагностики показали, что в экспериментальной группе большинство 
детей (45%) имеют низкий уровень сформированности умений сочинять сказки. В кон-
трольной группе таких детей меньше (30%). Они не справились со всеми заданиями. 
Достаточное количество детей в экспериментальной группе имеют уровень ниже сред-
него (40 %). В контрольной группе таких большинство (45 % – 9). В экспериментальной 
группе только небольшое количество детей имеют средний уровень (15%), в контроль-
ной группе тоже таких детей немного (25%).

Таким образом, обследование детей показало, что им трудно придумывать сюжет, 
следовать теме и замыслу сказки, проявлять оригинальность и творчество в выборе язы-
ковых средств. Они часто  нарушают структуру сказочного повествования, не используют 
образных выражений, характерных для сказочного жанра.  

Целью формирующего этапа исследования являлась разработка и апробирование 
педагогических условий наиболее эффективного обучения старших дошкольников сочи-
нению сказок. К таким условиям были отнесены такие, как:

– создание специальной развивающей предметно-пространственной среды, спо-
собствующей формированию и развитию интереса к сказке как литературному жанру, 
обогащению и активизации литературного опыта детей;

– формирование осознанных представлений о функциях, композиционно-структур-
ных особенностях сказки, о языковых средствах оформления сказочного текста;

– поэтапное и последовательное формирование творческих речевых навыков детей: 
от видоизменения знакомых сюжетов, сочинения по готовому началу, с заданными усло-
виями к самостоятельному литературному творчеству. 

Предметно-развивающая среда была организована с учетом следующих принципов: 
содержательного насыщения, полифункциональности, трансформируемости, доступности. 
Она была представлена такими компонентами, включенными в пространство групповой 
комнаты: уголок «Мой сказочный мир»; зона для театрализованных игр по мотивам 
сказок; выставка детских работ «Я сочиняю сказку».

Обучение старших дошкольников сочинению сказок предполагало проведение под-
готовительной работы, направленной на формирование осознанных представлений 
детей о жанровых особенностях сказок. Содержание данной работы предполагало реа-
лизацию следующих направлений деятельности:

– обогащение литературного опыта детей путем активизации имеющихся представ-
лений о сказках, ознакомления с различными видами сказок, развитие умения отличать 
сказку от рассказа;

– развитие восприятия и понимания особенностей сказки как литературного жанра, 
умений находить общее и различное между различными сказками;

– развитие лексико-грамматических умений оформления сказочных повествований 
(обогащение словаря выразительными средствами, уточнение понимания некоторых 
слов, составление сложносочиненных и сложноподчиненных предложений и пр.);

– развитие интонационной выразительности  речи;
– развитие творческого мышления, воображения.
После проведения предварительной работы было реализовано третье условие, суть 

которого заключалась в организации специального обучения, позволяющего поэтапно 
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и последовательно формировать творческие речевые навыки детей. Обучение осущест-
влялось поэтапно:

1 этап – обучение детей видоизменять знакомый сюжет сказки с помощью включе-
ния новых героев, волшебных предметов, изменений мест событий;

2 этап – обучение сочинению сказок по готовому началу;
3 этап – обучение сочинению сказки в соответствии с заданными условиями;
4 этап – обучение самостоятельному сочинению сказки.
Поэтапная работа позволяла последовательно и постепенно формировать и разви-

вать необходимые умения художественно-творческой речевой деятельности.
Итогом формирующего этапа эксперимента стало значительное повышение уровня 

сформированности умений сочинять  сказки у старших дошкольников эксперимен-
тальной группы на контрольном этапе в сравнении с данными констатирующего этапа 
эксперимента.

Таблица 3 – Сравнение результатов диагностики на констатирующем и контрольном этапах исследования

Уровень

Контрольная группа Экспериментальная группа

Констатирующий этап Контрольный этап Констатирующий 
этап

Контрольный 
этап

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Высокий 0 0% 1 5% 0 0% 3 15%

Средний 5 25% 7 35% 3 15% 11 55%

Ниже среднего 9 45% 8 40% 8 40% 4 20%

Низкий 6 30% 4 20 9 45% 2 10%

В результате сравнения всех данных было установлено, что среди детей эксперимен-
тальной группы произошли существенные изменения. Качество выполнения задания 
улучшилось: большинство детей составляли сказки, придерживаясь структурно-компо-
зиционных особенностей, использовали выразительные языковые и интонационные 
средства, проявляли творческое воображение.

В контрольной группе тоже имеются изменения, но они не такие значительные. Так, 
только один ребенок достиг высокого уровня. Средний уровень изменился не суще-
ственно, с 5 человек до 7. Уровень ниже среднего снизился с 9 дошкольников до 8.  
С низкого уровня поднялись только двое детей: было 6 человек, стало 4.

Таким образом, результаты контрольного этапа исследования указывают на эффек-
тивность проведенной работы и предложенных условий.
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