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ДОШКОЛЬНИКОВ
В свете обновления государственной политики в области дошкольного образования 

задача развития способности к сочинению сказок как одной из форм способности к ре-
чевому творчеству у ребенка приобретает особую актуальность. В результате установ-
ленных психологических и психолингвистических предпосылок речевого творчества 
ребенка в структуре способности к сочинению сказок у старших дошкольников нами 
выделяются два взаимообусловленных компонента: ядро и исполнительный компонент. 
Обоснование взаимосвязи психических процессов в структуре способности к сочине-
нию сказок, уточнение сквозных механизмов ее развития у старших дошкольников по-
служили основой для создания диагностических методик, которые позволят осущест-
вить мониторинг данной способности по нескольким критериям одновременно.
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В свете обновления государственной политики в области дошкольного образования за-
дача развития способности к сочинению сказок как одной из форм способности к речевому 
творчеству у старших дошкольников приобретает особую актуальность.

В результате установленных психологических и психолингвистических предпосылок 
речевого творчества ребенка в структуре способности к сочинению сказок у старших до-
школьников целесообразно выделить два взаимообусловленных компонента: ядро, в кото-
ром отражена совокупность психических познавательных процессов, и исполнительный 
компонент, в котором представлены умения того или иного вида детской деятельности [1, 
2].

Цель данной статьи – описать диагностические методики, которые позволяют осущест-
вить мониторинг способности к сочинению сказок по нескольким критериям одновремен-
но на основе обоснования взаимосвязи психических процессов в структуре данной способ-
ности и уточнения сквозных механизмов ее развития у старших дошкольников.

Принимая положение исследователей о наличии актуальных и потенциальных возмож-
ностей субъекта в художественно-творческих сферах, способность к сочинению сказок 
у старших дошкольников может быть как актуальной, так и потенциальной. Структура ак-
туальной и потенциальной способности к сочинению сказок будет зависеть от качествен-
ной характеристики воображения ребенка во взаимосвязи с другими психическими про-
цессами в различных видах детской деятельности. В связи с этим нами выделяются два 
основных этапа развития способности к сочинению сказок: репродуктивный этап направ-
лен на развитие актуальной способности и творческий этап – на выявление потенциальной 
способности у старших детей.

ДОШКОЛЬНОЕ И ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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Взаимосвязь воссоздающего и творческого воображения с наглядно-образным мышле-
нием и речевой активностью в структуре актуальной и потенциальной способности к сочи-
нению сказок у ребенка выражается в том, какая психическая функция выбрана в качестве 
исходной.

На репродуктивном этапе развития актуальной способности к сочинению сказок дети 
овладевают умениями замещения на основе установления отношений между заместителем 
и замещаемым объектом, построения моделей художественного образа и их использования 
для составления описательных и повествовательных рассказов, направленных на воссозда-
ние известного ребенку сказочного материала. В качестве исходной функции на данном 
этапе выступает наглядно-образное мышление, а его продукты – наглядные модели – явля-
ются средством развития воссоздающего воображения и речевой активности у старших до-
школьников.

Некоторые исследователи действия замещения связывают с творческой деятельностью 
ребенка. Однако В. Т. Кудрявцев полагает, что задачи на замещение не требуют от ребенка 
продуктивной активности в отличие от творческих решений [3, с. 65]. Действительно, ме-
тодика использования наглядных моделей и сенсорных эталонов при работе со сказочным 
материалом, предложенная О. М. Дьяченко, показала, что действия детей по замещению 
сказочных персонажей геометрическими фигурами стереотипны, а наглядные модели отра-
жают внешнее сходство с сюжетом сказки.

По мнению Л. А. Венгера, дети постепенно переходят от изобразительного принципа 
замещения к смысловому замещению, но не всегда и не у всех из них это получается даже 
в старшем дошкольном возрасте. Овладение условно-символическим моделированием у 
детей начинается только в дошкольном детстве. Л. С. Выготский полагал, что суть детского 
«символизма» состоит не в построении индивидуальных символов, а в усвоении общест-
венно выработанных знаков. Среди таких знаков, которыми овладевают дошкольники, 
с точки зрения Л. А. Венгера, являются наглядные модели [4].

Н. Г. Салмина выделяет объекты моделирования – элементы и структуру объекта [5]. 
Данное положение конкретизируется нами на примере видов художественного образа в ху-
дожественно-речевой деятельности старших дошкольников. Понятие «художественный 
образ» обозначает элемент, часть художественного произведения, а может интерпретиро-
ваться как само художественное произведение. Согласно В. Я. Проппу, сказка включает 
устойчивые элементы – роли и функции [6]. В связи с этим объектами моделирования мо-
гут выступать не только сюжет сказки, как это принято в традиционной методике речевого 
творчества дошкольников, но и внешние, поведенческие и оценочные характеристики пер-
сонажей сказок. Опираясь на наглядные модели художественного образа, ребенок описыва-
ет героев и пересказывает сказки с сохранением структурных компонентов текстов.

Н. Е. Веракса полагает, что построение существовавшего ранее объекта представляет 
собой мыслительный процесс [7]. Чем меньше неопределенность ситуации, тем сильнее 
включается мышление в поиск решения задач. Так, по мысли П. М. Якобсона, период ин-
теллектуальной готовности является первым в схеме творческого процесса субъекта. В дан-
ном случае справедливо выражение Л. С. Выготского о том, что детское воображение явля-
ется не столько самостоятельным творческим актом ребенка, сколько моделирующей дея-
тельностью, связанной с усвоением социального опыта [5].

На творческом этапе развития потенциальной способности к сочинению сказок дети 
в создании оригинальных продуктов – сказок – опираются на ранее приобретенные уме-
ния. Деятельность воображения может быть описана как продуцирование новых сущност-
ных характеристик за счет оперирования элементами прошлого опыта. Из познавательного 
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средства модели превращаются в поисковое средство. Е. Е. Сапогова считает, что свобод-
ное оперирование моделями, их трансформации приводят к появлению оригинальных за-
мыслов на основе творческого воображения [5]. По данным исследований Н. Е. Вераксы, 
только дети 6–7 лет могут отвлечься от «приданных» схем сюжета [7]. Трансформация 
детьми отдельных элементов, всей структуры художественного образа приводит к возник-
новению целостных моделей, а их использование – к сочинению оригинальных сказок 
с фантастическим описанием персонажей. Тем самым, на творческом этапе развития по-
тенциальной способности к сочинению сказок у ребенка исходной функцией является 
творческое воображение с опорой на наглядные модели.

К концу дошкольного возраста действия наглядного моделирования интериоризуются 
и формируются как модельные представления у детей. Внешние средства заменяются сло-
весным обозначением [8, 9]. Речь становится самостоятельным средством и мышления 
и воображения ребенка.

По мнению Р. С. Немова, в структуру умений входят отдельные операции, направлен-
ные на конечный результат деятельности [10]. Относительно актуальной способности к со-
чинению сказок, в структуру умений, связанных с психическими процессами ребенка, вхо-
дят логические операции. Они являются основой многих приемов творческого воображе-
ния. Творческие приемы агглютинация, литота и гиперболизация не что иное, как когни-
тивные приемы переработки представлений о мире [11]. Логико-творческие приемы явля-
ются сквозными механизмами развития способности к сочинению сказок у ребенка.

Несмотря на многочисленные исследования по вопросам развития речевого творчества 
детей, задания, предложенные авторами, в основном направлены на диагностику отдель-
ных психических процессов. В отличие от традиционного подхода, на основе обоснования 
взаимосвязи психических процессов в структуре способности к сочинению сказок, уточне-
ния сквозных механизмов ее развития у старших дошкольников нами были предложены 
диагностические методики, которые получили другую интерпретацию и направлены на мо-
ниторинг данной способности по нескольким критериям одновременно.

Методика «Составь и опиши портрет персонажа сказки» направлена на мониторинг 
способности к сочинению сказок у старших дошкольников. В рамках мониторинга ребенок 
индивидуально выполняет 8 заданий: первые 4 задания выявляют уровни развития нагляд-
но-образного, логического мышления, воссоздающего воображения и речевой активности, 
другие 4 задания – творческого воображения, его приемов и речевой активности у детей. 
Семь заданий ребенок выполняет, используя образные и вербальные средства. В восьмом 
задании он описывает фантастического персонажа только вербальными средствами. Мони-
торинг предполагает нарастание степени сложности заданий: изменение количества заме-
щаемых характеристик, качества замещающих средств; построение разных типов моделей 
описания известных персонажей и оригинальных героев, их словесное описание.

К внешним характеристикам персонажей сказок относятся цвет (окраска), форма и ве-
личина. Поведенческие характеристики отражают действия, а оценочные – нравственные, 
моральные качества героев сказок.

В качестве оборудования используется наборное полотно с кармашками для заместите-
лей характеристик персонажей сказок; панно – паровоз с тремя вагонами – передает модель 
описания героев сказок. Первый вагон символизирует начало описания, т. е. название (имя), 
внешние характеристики персонажа. Во второй вагон ребенок располагает заместителей по-
веденческих и в третий – оценочных характеристик героев художественных произведений.

Инструкция к первому заданию: взрослый показывает ребенку предметную картинку 
с изображением мышки из сказки «Репка» и сообщает ему, что она хочет отправиться до-
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мой на паровозе в свою сказку, но по пути мышка может встретить злого волшебника. Что-
бы он не забрал мышку в свое королевство, ее нужно заколдовать так, чтобы волшебник ее 
не узнал.

Из пяти основных геометрических фигур, цветных клякс (основные цвета и три их от-
тенка) и трех полосок белого цвета, но разного размера ребенку предлагается выбрать те, 
которые похожи на мышку. Далее он находит фигуру из набора фигур разной формы, цвета 
и величины ту, которая была бы серого цвета, круглой формы и маленького размера, а взро-
слый вкладывает ее в первый вагон паровоза. Затем ребенок выбирает сюжетную картинку 
с действием персонажа из трех предложенных взрослым по сказкам «Репка», «Теремок», 
«Курочка Ряба». Заместитель поведенческой характеристики мышки взрослым помещается 
во второй вагон. Аналогично ребенка просят найти предметную картинку – заместитель 
оценочной характеристики мышки из двух предложенных взрослым (ленивая – трудолю-
бивая) и поместить ее в третий вагон паровоза. После этого взрослый сообщает ребенку, 
что поезд двинется в путь, если они вместе опишут мышку. При совместном описании пер-
сонажа взрослый обращает внимание ребенка на последовательность составления и сохра-
нения структурных компонентов текста-описания.

Во втором задании ребенок рассматривает 4 сюжетные картинки к сказкам «Кот, петух 
и лиса», «Лиса-девица и Котофей Иванович», В. Г. Сутеева «Под грибом», «Теремок», вы-
бирает 1–2 картинки, которые подходят для описания поведенческих характеристик лисы 
из сказки «Кот, петух и лиса». Таким же образом он подбирает 2 предметные картинки – за-
местители оценочных характеристик лисы из четырех (злой – добрый, хитрый – глупый).

В третьем задании ребенок рассматривает 5 сюжетных карт Проппа с функциями пер-
сонажей волшебных сказок и выбирает 2 картинки, которые подходят для описания Золуш-
ки. Далее он подбирает 3 схематичные картинки – заместители оценочных характеристик 
Золушки из шести предложенных взрослым (злой – добрый, ленивый – трудолюбивый, 
красивый – безобразный). Детям, успешно справившимся с подбором заместителей оце-
ночных характеристик, предлагается выбрать из двух кружков желтого и черного цвета тот, 
который подходит для описания Золушки.

Четвертое задание аналогично третьему, но карты Проппа имеют схематичный харак-
тер для описания действий (функций) Ивана-царевича из сказки «Царевна-лягушка». 
Во 2–4-м заданиях для замещения внешних характеристик ребенок использует геометриче-
ские фигуры, самостоятельно составляет модель описания и, опираясь на нее, описывает 
героев сказок.

В 5–7-м заданиях взрослый просит ребенка придумать фантастического героя, которого 
нет на белом свете, выбрав из набора геометрических фигур разного цвета и формы любую 
фигуру. Среди фигур взрослый размещает такие, которые не имеют одного цвета и опреде-
ленной формы. Аналогично он выбирает любые схематичные карты Проппа и картинки 
оценочных характеристик персонажей. После этого ребенок на основе составленной им 
модели-плана описывает фантастического персонажа.

Методика «Построй и расскажи сказку» направлена на мониторинг способности к со-
чинению сказок у детей. В рамках мониторинга ребенок индивидуально выполняет 12 за-
даний: первые 8 заданий выявляют уровни развития наглядно-образного, логического 
мышления, воссоздающего воображения и речевой активности, другие 4 задания – творче-
ского воображения, его приемов и речевой активности у детей. Одиннадцать заданий ребе-
нок выполняет, используя образные и вербальные средства. В 12-м задании он рассказыва-
ет свою сказку только вербальными средствами. Мониторинг предполагает нарастание сте-
пени сложности выполнения заданий: построение разных типов моделей сказочных 
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 сюжетов с постепенным переходом от одного к другому (сериационный ряд, предметно-
схематическая и двигательная, предметная (схематическая) и временно-пространственная 
модели) и их использование – разыгрывание и пересказ сказок; построение моделей ска-
зочных сюжетов по собственному замыслу и на их основе сочинение сказок.

Инструкция к первому заданию: взрослый сообщает ребенку, что мышка приехала 
в сказку «Репка», увидела, что волшебник превратил всех героев в геометрические фигуры 
и перепутал все эпизоды сказки. Ребенок находит заместители внешних характеристик 
(изо бразительное замещение) для каждого героя, расставляет их по порядку как в сказке 
и пересказывает сказку. Второе задание аналогично первому, но мышка приезжает в сказку 
«Теремок».

Инструкция к третьему заданию: взрослый показывает ребенку предметные картинки 
героев к сказке «Кот, петух и лиса» и объясняет ему, что сейчас начнется спектакль, на кото-
рый собирается приехать злой волшебник. Ребенку предлагается заколдовать персонажей, 
т. е. подобрать к ним заместители – геометрические фигуры – для того, чтобы волшебник их 
не узнал. После этого взрослый показывает ребенку декорации к сказке – предметные и сю-
жетные картинки. Ребенок рассматривает декорации и объясняет, что они обозначают, а за-
тем расставляет их на фланелеграфе как в сказке и рассказывает сказку. Четвертое задание 
аналогично третьему, но спектакль разыгрывается по сказке «Лиса, заяц и петух».

Инструкция к пятому заданию: взрослый показывает ребенку паровоз, который соби-
рается отправиться путешествовать в сказку «Золушка», но он двинется в путь тогда, когда 
в нем будут расставлены все картинки по порядку как в сказке: в первый вагон ставится 
первая картинка – это начало сказки, в последний вагон – последняя картинка, обозначаю-
щая конец сказки. Между первым и последним вагонами располагаются остальные картин-
ки, передающие основную часть сказки. Ребенок рассматривает сюжетные карты Проппа 
по сказке «Золушка», расставляет их в панно-паровоз и пересказывает сказку. Шестое за-
дание аналогично пятому, но ребенок восстанавливает последовательность событий сказки 
«Красная Шапочка».

Инструкция к седьмому заданию: ребенку предлагается отправиться в путешествие 
по сказке «Царевна-лягушка». Он раскладывает схематичные карты Проппа в панно-паро-
воз и пересказывает сказку. Восьмое задание аналогично седьмому, но ребенок восстанав-
ливает последовательность событий сказки Г. Х. Андерсена «Дюймовочка».

Инструкция к 9–11-му заданиям: перед ребенком размещаются различные геометриче-
ские фигуры, в том числе неопределенного цвета и формы, декорации, схематичные карты 
Проппа и дается задание расставить их в панно-паровоз и рассказать свою сказку.

Результативность проведенного мониторинга способности к сочинению сказок может 
быть оценена по показателям психических процессов.

Показатели мониторинга уровней развития наглядно-образного мышления (учтены 
показатели Л. А. Венгера и др. в нашей интерпретации [12]):

1. «Способность к замещению» внешних, оценочных и поведенческих характеристик 
героев сказок. Ребенок получает 0 баллов за отказ выполнить задание (уровень ниже базо-
вого), 1 балл, если испытывает затруднение в подборе заместителей даже с помощью взро-
слого (базовый уровень). Ребенок получает 2 балла, если подбирает заместители к персо-
нажам, когда взрослый обращает его внимание на признаки, ему присущие (функциональ-
ный уровень), 3 балла – самостоятельно подбирает заместители к персонажам сказок по за-
данным характеристикам и объясняет свой выбор (продвинутый уровень).

2. «Построение моделей-планов описания персонажей сказок» (данный показатель был 
включен нами). Ребенок получает 0 баллов за отказ выполнить задание (уровень ниже ба-
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зового), 1 балл, если строит модель с помощью взрослого, который проговаривает последо-
вательность размещения заместителей характеристик героев сказок (базовый уровень). Ре-
бенок получает 2 балла, если строит модель с частичной помощью взрослого (функцио-
нальный уровень) и 3 балла – самостоятельно и правильно строит модель (продвинутый 
уровень).

3. «Построение двигательной модели сказочных сюжетов». Ребенок получает 0 баллов 
за отказ выполнить задание (уровень ниже базового), 1 балл, если испытывает трудности 
при размещении декораций и заместителей на фланелеграфе в соответствии с событиями 
сказки даже с помощью взрослого (базовый уровень). Ребенок получает 2 балла, если раз-
мещает заместители и декорации на фланелеграфе, кода взрослый проговаривает последо-
вательность событий сказки (функциональный уровень), 3 балла – ребенок самостоятельно 
и правильно размещает заместители и декорации на фланелеграфе в соответствии с собы-
тиями сказки (продвинутый уровень).

4. «Построение временно-пространственной модели сказочных сюжетов». Ребенок по-
лучает 0 баллов за отказ выполнить задание (уровень ниже базового), 1 балл, если строит 
модель с помощью взрослого, который проговаривает последовательность событий сказки 
(базовый уровень), 2 балла, если он строит модель с частичной помощью взрослого (фун-
кциональный уровень), 3 балла – самостоятельно и правильно строит модель сказки (про-
двинутый уровень).

Показатели мониторинга уровней развития логического мышления: (учтены показате-
ли и уровни овладения операциями анализа, синтеза и сериации у детей 5–7 лет 
по А. М. Щетининой, Л. А. Венгеру, О. М. Дьяченко в нашей интерпретации [12, 13]):

1. «Операции анализа и синтеза» – выделение внешних характеристик персонажей и их 
слияние в одной геометрической фигуре. Ребенок получает 0 баллов за отказ выполнить 
задание (уровень ниже базового), 1 балл, если самостоятельно выполняет некоторые шаги 
алгоритма, выделяет в персонаже отдельные характеристики, остальные операции анализа 
и синтез совершает с помощью взрослого (базовый уровень). Ребенок получает 2 балла, 
если самостоятельно выполняет шаги алгоритма, может выделить в персонаже все его ос-
новные характеристики, но затрудняется обобщить его признаки, т. е. выбрать соответству-
ющую геометрическую фигуру (функциональный уровень), 3 балла – ребенок самостоя-
тельно выполняет операции анализа и синтеза (продвинутый уровень).

2. «Операция сериации» – выстраивание сериационного ряда из заместителей персона-
жей сказки по величине. Ребенок получает 0 баллов за отказ выполнить задание (уровень 
ниже базового), 1 балл, если неправильно выстраивает сериационный ряд и не может отве-
тить на вопрос о выраженности признака (базовый уровень). Ребенок получает 2 балла, 
если правильно выполняет операцию сериации, но не отвечает на вопрос о выраженности 
признака (функциональный уровень), 3 балла – ребенок правильно выполняет операцию 
сериации, отвечает на вопрос о выраженности одного (общего для всех) признака (продви-
нутый уровень).

Показатели мониторинга уровней развития воссоздающего и творческого воображе-
ния (учтены показатели О. М. Дьяченко, Г. А. Урунтаевой и Ю. А. Афонькиной в нашей 
интерпретации [14, 15]):

1. «Степень соответствия воссозданных персонажей и сюжета сказки образам произве-
дений» в детализации и структурности.

2. «Детализация» – наличие деталей в описании персонажей. Ребенок получает 0 бал-
лов за отказ выполнить задание (уровень ниже базового), 1 балл – за описание внешно-
сти героя сказки (базовый уровень). За использование двух характеристик в описании 
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персонажа ребенку начисляются 2 балла (функциональный уровень), а за наличие внеш-
них, поведенческих и оценочных характеристик в описании персонажа сказки – 3 балла 
(продвинутый уровень).

3. «Структурность» – наличие сюжета и количество персонажей сказки. Ребенок полу-
чает 1 балл, если в его рассказе присутствует одно действие или однообразные действия 
персонажа (базовый уровень), 2 балла – за частичный пересказ (функциональный уровень), 
3 балла – полный пересказ знакомой сказки (продвинутый уровень).

4. «Оригинальность» – степень новизны, самостоятельности, отступление от знакомых 
образов произведений (мультфильмов, сказок) в детализации и структурности.

5. «Детализация» – модификации в описании персонажей сказки. Ребенок получает 1 
балл за описание персонажа с незначительными оригинальными деталями во внешности 
(базовый уровень), 2 балла – за описание персонажа со значительными оригинальными де-
талями во внешности, т. е. использует гиперболизацию, литоту (функциональный уровень) 
и 3 балла – за использование агглютинации в описании персонажей: внешности, оценоч-
ных или поведенческих характеристик (продвинутый уровень).

6. «Структурность» – модификации в изложении сюжета сказки. Ребенок получает 1 
балл за изложение знакомого сюжета сказки, но с заменой персонажа (базовый уровень), 2 
балла – за изложение оригинального сюжета, но с известным персонажем сказки (функци-
ональный уровень), 3 балла – за изложения, в которых наблюдается смешение сюжетов 
и героев из разных сказок, фильмов, реальных событий (продвинутый уровень).

Показатели мониторинга уровней развития речевой активности (учтены показатели 
О. С. Ушаковой и Е. М. Струниной в нашей интерпретации [16]):

1. «Выразительные средства речи» – использование разных частей речи, средств языко-
вой выразительности, устойчивых оборотов сказки. Ребенок получает 1 балл за использо-
вание однообразной лексики, одного устойчивого оборота сказки (базовый уровень), 2 бал-
ла – разных частей речи, одного устойчивого оборота сказки и одного средства языковой 
выразительности (функциональный уровень), 3 балла – разных частей речи, двух и более 
устойчивых оборотов сказки, средств языковой выразительности (продвинутый уровень).

2. «Характер построения предложений». Ребенок получает 1 балл, если в его рассказе 
присутствуют преимущественно назывные или простые предложения (базовый уровень), 2 
балла – распространенные предложения (функциональный уровень) и 3 балла – сложные 
предложения (продвинутый уровень).

3. «Способы связи между предложениями»: авторами методики предусмотрена фор-
мально-сочинительная связь (через союзы а, и, наречие потом, местоимение они), нами 
включены прямая речь, диалоги и реплики персонажей. Ребенок получает 1 балл, если де-
монстрирует неумение связывать между собой предложения (базовый уровень), 2 балла – 
использует формально-сочинительную связь между предложениями (функциональный 
уровень) и 3 балла – использует разнообразные способы связи между предложениями 
и включает прямую речь, диалоги и реплики героев (продвинутый уровень).

4. «Композиция» – наличие трех структурных компонентов в сюжете сказки. Ребенок 
получает 1 балл, если в сказке отсутствуют начало и конец (базовый уровень), 2 балла – 
имеются две структурные части сказки (функциональный уровень) и 3 балла – присутству-
ют все три части сюжета в логической последовательности (продвинутый уровень).

Предложенный мониторинг способности к речевому творчеству детей еще раз подтвер-
ждает идею о взаимообусловленности психических процессов в ее структуре, поэтому 
в нашем исследовании отражается связь художественного восприятия с мышлением, воо-
бражением и речевой активностью ребенка [1, 2].
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Дифференцированная оценка по всем показателям психических процессов позволяет 
достичь целостного представления о способности детей к сочинению сказок и является 
важным условием для индивидуализации обучения старших дошкольников воссозданию 
и сочинению оригинального художественного произведения – сказки.
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O. I. Kiselyeva, O. A. Krivonogova

INTERCONNECTION OF PSYCHIC PROCESSES AS A BASIS FOR THE ARRANGEMENT OF MONITORING 
SENIOR PRE-SCHOOLERS’ ABILITY TO MAKE UP FAIRY-TALES

Due to the changes of the state policy in pre-school education the task to develop ability 
for making up fairy-tales as one of the forms of children’s abilities for speech creativity has 
acquired special importance. As a result of finding out psychological and psycho-linguistic 
pre-conditions for the child’s speech creativity, we single out two interrelated components in 
senior pre-schoolers’ ability to make up fairy-tales. Explanations of the interconnection of 
psychic processes in the structure of the ability to make up fairy-tales, specific 
characterizations of constituent mechanisms of the development of this ability with senior 
pre-schoolers have supplied a basis for creating diagnostic methods that allow to implement 
monitoring of this ability by several criteria at one and the same time.

Key words: speech creativity, ability to make up fairy-tales, senior pre-schoolers, 
monitoring, diagnostic methods.
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