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ФИО педагога:  Тавинцева Алла Геннадьевна 
Группа: «Раннего дошкольного возраста «Ягодки» 
 
Тема самообразования: «Влияние устного народного творчества на 
развитие речи детей»  
 
Цель: объединить усилия педагогов и родителей по воспитанию детей с 
помощью произведений русского фольклора, развить творческие, 
познавательные, коммуникативные способности детей на основе устного 
народного творчества.  
 
Задачи:  
1.Выявить значение устного народного творчества в системе воспитания 
детей.  
2.Приобщать детей к русскому фольклору, увлечь народными сюжетами.  
3.Обогащать чувства детей, воображение и речь.  
4.Воспитывать чуткое отношение к народному творчеству  
. 
                Перспективный план работы по теме самообразования  
                                            на 2022-2023 учебный год 
№ Сроки Содержание Работа с детьми Работа с 

родителями 
1 Сентябрь «Роль потешек в 

развитии речи 
ребенка». 
 

- Показ кукольного 
театра по сказке 
«Колобок».  
-Разучивание и 
проговаривание 
потешек.  
-Применение 
потешек в 
режимных 
моментах.  

Консультаци
я на тему: 
«Роль 
устного 
народного 
творчества в 
развитии 
речи детей». 
Беседа 
«Справиться 
с детским 
непослушан
ием помогут 
потешки»  



2 Октябрь «Использование 
элементов устного 
народного 
творчества как 
средство развития 
речи детей 
дошкольного 
возраста».  
 

Игры-имитации 
отдельных действий 
человека, животных, 
птиц.  
-Досуг «Вечер 
загадок».  

Анкетирован
ие 
«Приобщени
е детей к 
истокам 
русской 
культуры». 

3 Ноябрь «Настольно – 
печатные игры по 
русским народным 
сказкам». 
 

Театрализованная 
постановка русских 
народных сказок 
«Теремок», «Репка», 
«Курочка Ряба»  
-Дидактические 
игры «Узнай 
сказку», «Угадай, из 
какой сказки 
герой?»,  
-Настольно-
печатные игры по 
мотивам русских 
народных сказок 
(разрезные 
картинки, лото, 
пазлы). 

«Роль 
родителей в 
возрождении 
русских 
традиций» 
консультация.
 

4 Декабрь «Использование 
фольклора в работе с 
детьми».  
 

-Отгадывание 
детьми загадок. 
-Хороводы, 
народные 
подвижные игры. 
 - Просмотр 
кукольного театра 
по русской 
народной сказке 
«Заюшкина 
избушка». 
 

Конкурс на 
лучшую 
книжку-
малышку 
«Потешки, 
песенки».  
 

5 Январь «Не забывайте 
народные игры».  
 

-Игровая 
деятельность 
«Поиграем с 
пальчиками». 
(Пальчиковые игры 
на основе русских 
народных потешек)  

Консультаци
я для 
родителей:  
«Не 
забывайте 
народные 
игры».  



«Пришла Коляда» - 
разучивание 
колядок. 
Колядование.  

 
 

6 Февраль « Устное народное 
творчество как 
средство духовно-
нравственного 
развития личности 
ребенка».  
 

- Разучивание песен 
и стихов про 
Масленицу.  
-Знакомство с 
пословицами и 
поговорками.  

Мастер – 
класс для 
родителей 
«Роль 
пальчиковых 
игр в 
развитии 
речи детей 
младшего 
возраста». 
 

7 Март «Театрализованные 
игры как средство 
развития речи 
детей».  
 

-Знакомство с 
закличками, 
потешками о 
солнце.  
-Досуг «Солнышко, 
нарядись, красное, 
покажись!»  
Театрализованные 
игры по мотивам 
русских народных 
сказок.  

- Конкурс 
совместных 
творческих 
работ 
родителей и 
детей на 
тему «Моя 
любимая 
сказка»  
Развлечение 
«Широкая 
Масленица». 

8 Апрель -Приобретение в 
группу раскрасок по 
русским  
народным сказкам и 
потешкам.  
 
 
 
 
 

-Разучивание 
потешек, песенок,  
скороговорок, 
выступление для 
родителей.  
-Дидактические 
игры «Угадай 
сказку», «Из какой 
сказки герой»  
 

Консультаци
я: «Почитай 
мне  
сказку, 
мама»  
Консультаци
я 
«Воспитание 
трудолюбия, 
послушания 
и 
ответственн
ости через 
сказки».  
 

9 Май «Устное народное 
творчество в 
воспитании детей 

-Игры-
драматизации по 
знакомым сказкам.  

Консультаци
я 
«Воспитание 



дошкольного 
возраста». 
 
 

-Дидактические 
игры «Узнай 
сказку», «Угадай, из 
какой сказки 
герой?». 

трудолюбия, 
послушания 
и 
ответственн
ости через 
сказки» 
Привлечение 
родителей к 
пополнению 
библиотеки 
книгами с 
русскими 
народными 
сказками. 
Беседа 
«Читайте 
детям 
сказки…» 

 
 
          Список литературы для самообразования по теме: 
 
1. Бабурина Г.И., Кузина Т.Ф. Народная педагогика в воспитании          
дошкольника. М., 1995.  
 
2. Даль В.И. Пословицы и поговорки русского народа. М., 2009.  
 
3. Жаворонушки: Песни, приговорки, потешки, прибаутки, считалки / Сост. 
Г.Науменко. М., 1998.  
 
4. Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам русской 
культуры: Учеб.-метод. пособие 2-е изд., перераб. и доп. сПб,. 2008.  
 
5. Козырева Л.М. Говорю красиво и правильно. Развитие речи у детей от 
рождения до 5 лет. М., 2005.  
 
6. Русский фольклор / Сост. В. Аникин. М., 1985. 
 
7.Ресурсы интернета. 


