
                                                                        План по самообразованию 

                                                                              на 2018-2019 у.г. 

На тему: «Фольклор как средство развития речи у детей старшего дошкольного возраста». 

 
Актуальность:    Дошкольное образовательное учреждение  –  первое и самое ответственное звено в общей системе народного образования. 

Овладение родным языком является одним из самых важных приобретений ребёнка в дошкольном возрасте. Именно дошкольное детство 

особенно сенситивно к усвоению речи. Поэтому процесс речевого развития рассматривается в современном дошкольном образовании, как общая 

основа воспитания и развития детей. В конце ХХ века в нашу жизнь начала вливаться огромная лавина заимствованных терминов из иностранных 

языков, что угрожает  русскому языку, а значит и  русской культуре. Поэтому проблема развития речи детей дошкольного возраста посредством 

русского народного фольклора на сегодняшний день имеет особую значимость.       

     В наше время повсеместно наблюдается процесс упрощения, оскудения русского языка, исчезают его красота, образность. Исключительно мал 

и примитивен словарный запас большинства взрослых и детей. Ребёнок во многом зависит от взрослых; прекрасно, если взрослые наполняют 

жизнь ребёнка светом добра и ласки, духовно обогащают среду, в которой он растёт, закладывают предпосылки высоких человеческих 

начал.                                                                                       

      А что может развить и обогатить речь детей, его духовную среду? Это русский народный фольклор. Фольклор любовно и мудро поучает 

дошкольника, приобщает его к высокой моральной культуре своего народа. 

 

 

 

Цель: повышение своего теоретического уровня, профессионального мастерства и компетентности. Выявление влияния фольклора на развитие 

речи старших дошкольников. 

Задачи: 

Обучающие: обучать детей построению полных и выразительных ответов по содержанию прочитанной сказки; излагать свое отношение к 

прослушанному, используя сравнения, метафоры, эпитеты и другие средства образной выразительности, работать над звукопроизношением, 

Развивающие: развивать звуковую культуру речи детей, грамматический строй, связной, выразительной речи; обогащать словарь, развивать у 

детей мышление и воображение, эмоциональную отзывчивость. 

Воспитательные: воспитывать любовь к художественной литературе. 

 

 

 



Дата Изучение 

метод.литературы по 

данной теме. 

(автор, название) 

Работа с детьми по 

данной теме 
(праздники,  

соревнования,  

викторины, экскурсии 

развлечения и т. д) 

Взаимодействие с 

родителями по данной теме. 
( Собрания, кружки, 

творческие вечера, 

соревнования, праздники, 

развлечения и т. д.). 

Результативность   работы  пе

дагога.(участие в 

профессиональных конкурсах 

профмастерства, сетевые 

педагогические сообщества и т. 

д.) 

 сентябрь 

  
Изучать нормативно-

правовую 

документацию, 

обеспечивающую 

требования 

действующего 

законодательства в 

сфере дошкольного 

образования, в том 

числе новинки 

методической 

литературы и 

периодических изданий 

Обновление 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

образовательной среды 

группы в соответствие 

с требованиями ФГОС 

ДО, рекомендациями, 

по теме 

самообразования 

Чтение «Русско- 

народных сказок» 

Занятие. Тема. Из 

прошлого ложки. 
 

Приобретение русских 

народных костюмов. 

Консультация для родителей 

«Виды театра». 

Изготовление  картотеки 

музыкальных подвижных  игр 
Изготовление  картотеки 

  « Фольклорные песенки» 
 
 

октябрь Т.И. Тарабарина . 

Сказки нашего детства. 

Популярное пособие 

для родителей и 

педагогов. 

В.Н.Косарева Народная 

культура и традиции. 

Занятия с детьми 3-7 

лет. 

О.В. Мариничева  

Н.В.Елкина  Учим детей 

наблюдать и 

рассказывать. 

Популярное пособие 

Занятие. Тема. 

Праздник «капустница» 

Чтение русских 

народных сказок 

 

 

.  

Консультация для родителей: 

«Игры драматизации -как 

эффективное средство 

развития речи дошкольников» 

Инсценирование русской 

народной сказки « Гуси-

лебеди» 

(Участие в сказке принимает 

вся группа детей) 
 

ноябрь Чтение «Русско- 

народных сказок» 
«Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка», 

Волк и семеро козлят, 

Кот, петух и лиса, Гуси 

– лебеди» 

 Рекомендация 

«Сюжетно – ролевые игры или 

зачем играть с ребенком?» 

Игры-соревнования « 

Путешествия по сказкам» 

между детьми и родителями 

посвященное Дню матери. 

декабрь Чтение «Русско- Показ  Провести и родителями 



 

 

 

 

 

 

 
 

 для родителей и 

педагогов. 

А.Ф.Рыбина Коррекция 

звукопроизношения у 

детей.речевой материал 

для дошкольного 

возраста. 

народных сказок». 
Подготовка и участие в 

празднике Нового года. 

Обновление 

развивающей 

предметно – 

пространственной 

образовательной среды 

группы. 

Занятие.Тема. 

Народная игрушка-

кукла-самоделка. 

театрализованного 
о представления 

по сказке: «Новый год» 

изготовление костюмов к 

празднику «Русские валенки» 

 
 

творческий вечер « Русская 

матрешка» (Совместное 

расписывание деревянной 

матрешки) 

Изготовление  папки –

передвижки «Русские   

народные сказки». 

Участие в муниципальном 

мероприятии «Таланты 

Таежного» Русская народная 

песня «Гусельки»  
 

январь Гомзяк, О.С. Развитие 

связной речи у пятилетних 

детей 
Рудик, О.С. Развитие речи 

детей 5-6 лет в свободной 

деятельности. 

Ушакова, О.С. Развитие 

речи детей 5-6 лет ФГОС. 

Русско народные сказки, 

стишки, скороговорки, 

потешки, считалки и т.д. 

Подготовка и 

проведение открытого 

занятия «Волшебный 

образ Бабы Яги» 

Показ 
театрализованного 

 представления 
по сказке: С.Я.Маршака 

«Глупый мышонок» 

Праздник «Пришла коляда, 

отворяй ворота» 

 февраль  Чтение «Русско- 

народных сказок» 
 

Игры-эстафеты с папами и 

дедушками « Угадай сказку» 

посвященное дню защитника 

Отечества. 

Изготовление картотеки:  

«Сказки народов мира» 

март Викторина по русским 

народным сказкам 

«Любимые сказки» 

С помощью родителей 

изготовить объемный 

переносной теремок. 

Праздник « Масленица» 



 

 

 

 

 
 

апрель Т.И. Бахметьева., Г.Т. 

Соколова. Детские 

частушки, шутки, 

прибаутки. Популярное 

пособие для родителей и 

педагогов. 2000г. 

Занятие. Тема. Устное 

народное творчество-

потешки, небылицы, 

считалочки. 

Занятие. Тема. 

Путешествие в 

прошлое одежды. 

Чтение «Русско- 

народных сказок». 
 

Информационные 

буклеты  «Пальчиковый  театр

». 

Инсценировка сказки теней « 

Кошкин дом» ( участие в сказке 

принимает вся группа детей) 

Выступление на педсовете. 

Тема. Фольклор как средство 

развития речи у детей 

дошкольного возраста» 

май М.О.Рахно. Домашний 

кукольный театр. 

Н.В. Краснощекова 

Сюжетно-ролевые игры 

для детей дошкольного 

возраста. 

Т.И. Петрова, Е.С.Петрова 

Игры и занятия по 

развитию речи (старшая 

группа) книга 1, книга 2. 

Занятие. Тема. Как 

рубашка в поле 

выросла. (по мотивам 

рассказа К. Д. 

Ушинского. 

Чтение русских 

народных сказок.  

Дидактическая игра  

« Чудесный мешочек» 

(узнать игрушку, не  

вынимая ее, рассказать 

о ней потешку и 

перечислить сказки, 

героями которого она 

является. 

Родительское собрание «На 

год стали мы взрослей» 

Фотоотчет+презентация. 

 Выступление на итоговом 

педсовете. Отчет о проделанной 

работе. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

 


