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В данной статье рассмотрены проблемы развития особенности речевого творчества у детей старшего 
дошкольного возраста. Проанализированы характерные особенности развития речевого творчества у детей 
старшего дошкольного возраста. С целью выявления сформированности речевого творчества детей старше-
го дошкольного возраста проведено исследование для детей старшего дошкольного возраста. В исследова-
ниях выделяются три основных направления разработки психолого-педагогических проблем развития речи 
дошкольников, совершенствования содержания и методов обучения родному языку: 1.структурное (фор-
мирование разных структурных уровней системы языка – фонетического, лексического, грамматического); 
2.функциональное (формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – развитие 
связной речи, речевого общения); 3.когнитивное, познавательное (формирование способностей к элемен-
тарному осознанию явлений языка и речи). Теоретическое изучение проблемы развития речевого творчества 
и проведение опытно-экспериментальной работы выявили и обосновали, что фольклор является успешным 
средством развития речевого творчества детей.
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This article deals with the development of the peculiarities of speech creativity in children of the senior 
preschool age. Characteristic features of development of speech creativity in children of the senior preschool age are 
analyzed. For the purpose of revealing the formation of the speech creativity of children of the senior preschool age, 
a study was conducted for children of senior preschool age. Three main trends in the development of psychological 
and pedagogical problems in the development of speech of preschool children, improvement of the content and 
methods of teaching the native language are singled out in research: 1. structural (the formation of different 
structural levels of the language system – phonetic, lexical, grammatical); 2.functional (formation of language skills 
in its communicative function – development of coherent speech, speech communication); 3. cognitive, cognitive 
(the formation of abilities for an elementary awareness of the phenomena of language and speech). Theoretical study 
of the problem of the development of speech creativity and the conduct of experimental work have revealed and 
substantiated that folklore is a successful means of developing the children’s speech creativity.
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Проблема развития речевого творчества 
в системе образования детей в настоящее 
время привлекает внимание психологов, 
педагогов, лингвистов. Общество постоян-
но испытывает потребность в творческих 
личностях, способных активно действовать, 
нестандартно мыслить, находить ориги-
нальные решения в любых жизненных си-
туациях. 

Овладение детьми навыками творческой 
продуктивной речевой деятельности спо-
собствует развитию фантазии и воображе-
ния ребенка; памяти и внимания, развитию 
восприятия; активизации и обогащения сло-
варного запаса, при этом совершенствуется 
структура речи и произношение; усваивают-
ся нормы построения предложения и цело-
го текста, а также происходит активизация 
мыслительной и речевой деятельности. 

Ребенок перенимает опыт речевого об-
щения от окружающих его взрослых, т. е. 

овладение речью напрямую зависит от его 
окружения речевой среды. Для этого, важно 
чтобы ребенок слышал правильную и гра-
мотную речь.

Речевое творчество – самостоятельная 
речевая деятельность детей по построению 
связных высказываний, создание собствен-
ных речевых конструкций [2, с 223].

Данная проблема раскрыта в трудах: 
Выготского Л.С. «Воображение и творче-
ство в детском возрасте» раскрыты данные 
о психологической природе воображения 
и творчестве, механизме творческого во-
ображения, о зоне ближайшего развития. 
Об особенностях речевого творчества де-
тей – в работах Л.Р. Аносовой, В.А. Сохина, 
А.Г. Тамбовцевой, О.С. Ушаковой и других.

Исследования психологов, педагогов, 
лингвистов создали предпосылки для ком-
плексного подхода к решению задач речево-
го развития дошкольников (Выготский Л.С., 
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Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л., Эльконин 
Д.Б., Запорожец А.В., Леонтьев А.А., Щер-
ба Л.В., Пешковский А.А., Гвоздев А.Н., 
Виноградов В.В., Ушинский К.Д., Тихеева 
Е.И., Флерина Е.А., Сохин Ф.А.) и другие.

В исследованиях выделяются три ос-
новных направления разработки психоло-
го-педагогических проблем развития речи 
дошкольников, совершенствования содер-
жания и методов обучения родному языку: 

1. структурное (формирование разных 
структурных уровней системы языка – фо-
нетического, лексического, грамматическо-
го); 

2. функциональное (формирование на-
выков владения языком в его коммуника-
тивной функции – развитие связной речи, 
речевого общения); 

3. когнитивное, познавательное (фор-
мирование способностей к элементарному 
осознанию явлений языка и речи). Все три 
направления взаимосвязаны, так как вопро-
сы развития осознания языковых явлений 
включаются в проблематику всех исследо-
ваний, изучающих разные стороны разви-
тия речи дошкольников [1, c 159].

С целью выявления сформированно-
сти речевого творчества детей старшего 
дошкольного возраста проведено исследо-
вание в МБДОУ «Центр развития ребен-
ка-детский сад №82 «Мичээр» г. Якутска. 
В эксперименте нами были обследованы 
10 детей старшего дошкольного возраста.

Были подобраны и использованы диа-
гностические методики авторов О.С. Уша-
ковой и Е.М. Струниной: 1. диагностика 
развития связной речи у старших дошколь-
ников; 2. диагностика выявление уровня 
развития образной речи у детей старшего 
дошкольного возраста и 3. методика составь 
рассказ.

По результатом исследования было вы-
явлено, что у 40 % детей низкий уровень раз-
вития речевого творчества. Ребенок молчит 
или дает односложные ответы, возникает 
необходимость в постоянной активизации 
речевых высказываний. Выразительность 
речи слабая эмоциональная окраска. 

Противоположным результатом, полу-
ченным при анализе экспериментальных 
данных, является средний уровень развития 
речевого творчества, это выявлено у 50 % 
детей. Высказывания точны, но мало ар-
гументированы, при интерпретации речь 
не развернута, ориентирована на стандарт, 
образец. Речь эмоционально окрашена.

Высокий уровень развития речево-
го творчества показало у 10 % детей. Вы-

сказывания детей точные, полные, содер-
жательные, хорошо аргументированные. 
Свободная интерпретация художественных 
образов. Речь ребенка интонационно окра-
шена, подкреплена мимикой, движениями, 
жестами.

Для формирования речевого творчества 
детей старшего дошкольного возраста нами 
использовался фольклор. 

Фольклор – это коллективное художе-
ственное творчество народа. Душевной 
теплотой и любовью пронизаны все колы-
бельные песни, потешки, пестушки. Про-
изведения народного творчества, особенно 
малые формы, влияют на развитие речи де-
тей: обогащают словарь, развивают артику-
ляционный аппарат, фонематический слух, 
дают образцы для составления описатель-
ных рассказов.

Фольклор является не только важней-
шим источником и средством развития всех 
сторон речи детей, но и играет огромную 
роль в воспитании у дошкольников инте-
реса к родной речи. Оно помогает почув-
ствовать красоту родного языка, развивает 
образность речи. К. И. Чуковский в книге 
«От двух до пяти» говорил о том, что «все-
возможные народные песни, сказки, посло-
вицы, поговорки, загадки, составляющие 
любимую умственную пищу дошкольников, 
лучше всего приобщают ребенка к основам 
народной речи».

Для формирования разных структурных 
уровней системы языка детей использовали 
якутские загадки: «өрүүтун ургук, куруутун 
куттас баар уһу» (куобах), «Иһигэр былас 
муостаах киирбит» (Алаа Мо5ус) и другие. 
Дети сами придумывали собственные загад-
ки после прослушивания якутских сказок 
«Куобах» и «Хабарата эмээхсин уонна Алаа 
Мо5ус». С их помощью речь детей стала бо-
лее насыщена словами, обозначающими все 
части речи, дети совершают первые попыт-
ки произвольного использования граммати-
ческих средств, начинают самостоятельно 
образовывать слова, подбирая нужный суф-
фикс и у них появляется умение контроли-
ровать свою речь, развивается смысловая 
сторона речи: появляются обобщающие 
слова, синонимы, антонимы, происходит 
выбор точных, подходящих выражений.

Для формирования навыков владения 
языком в его коммуникативной функции 
использовали якутские народные сказки 
«Куобах», «Хабарата эмээхсин уонна Алаа 
Мо5ус». После прослушивание сказок 
было заметно что дети хорошо понимают 
прочитанное, отвечают на вопросы по со-
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держанию и способны пересказать сказку, 
еще они способны выстроить рассказ по се-
рии картин, изложив завязку, кульминацию 
и развязку, начинают активно пользоваться 
различными типами связи слов внутри пред-
ложения, соблюдая при этом его структуру.

Для формирования способностей к эле-
ментарному осознанию явлений языка 
и речи детей использовали якутские по-
словицы: «Куттас онноо5ор бэйэтин кулу-
гуттэн куттанар», «Отонноотоххо оңоойук 
туолар» и другие. Мы пришли к выводу, что 
дети способны четко произносить трудные 
звуки, у них совершенствуется слуховое 
восприятие и развивается фонематический 
слух, развивается смысловая сторона речи.

Правильный подбор потешек, помогает 
установить контакт с ребенком, пробудить 
у него чувство симпатии. С помощью на-
родных песен, потешек можно воспитывать 
у детей положительное отношение к режим-
ным моментам: умыванию, причесыванию, 
приему пищи, одеванию, укладыванию 
спать. Знакомство с народной потешкой 
расширяет кругозор детей, обогащает их 
речь, формирует отношение к окружающе-
му миру. Ознакомление детей с фолькло-
ром и каждодневное использование его как 
в режимных моментах, так и в игровой де-
ятельности развивает устную речь ребенка, 
его фантазию и воображение, влияет на ду-
ховное развитие, учит определенным нрав-
ственным нормам.

Повторное проведение диагностики 
показало, что уровень сформированно-
сти речевого творчества детей старшего 
дошкольного возраста повысился. Высо-
кий уровень показало 50 % , средний 40 % 
и низкий 10 % детей.

Таким образом, теоретическое изучение 
проблемы развития речевого творчества 
и проведение опытно-экспериментальной 

работы позволили сделать следующие вы-
воды:

– развитие речевого творчества детей 
старшего дошкольного возраста это умение 
построить и создать собственные связные 
высказывания, вызванных восприятием 
произведений устного народного творче-
ства, стимулирующих использование деть-
ми разнообразных выразительных язы-
ковых средств, передающих впечатления 
ребёнка от художественной информации;

– фольклор является успешным сред-
ством развития речевого творчества детей. 
В процессе формирования развития речево-
го творчества детей старшего дошкольного 
возраста эффективными являются исполь-
зование в работе принципа обогащения мо-
тивации речевой деятельности: специально 
подобрать загадки, сказки, народные игры: 
отбор фольклорных произведений, интерес-
ных и доступных по содержанию, приме-
нить поэтапной методики, обеспечивающей 
развитие художественного восприятия, ос-
воение средств речевого творчества.

Таким образом, формирование речево-
го творчества детей старшего дошкольного 
возраста является важной педагогической 
проблемой в ходе исследования нами были 
решены три основных направления разра-
ботки психолого-педагогических проблем 
развития дошкольников.
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