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 ФИО педагога: Уколова Евгения Вениаминовна.   
Группа: «Лунтики №3» Средняя группа. 
Тема самообразования: «Ознакомление дошкольников с русскими 
народными сказками, через игру-драматизацию». 
 
Актуальность: актуальность данной темы обусловлена тем, что интонация – 
важное смыслоразличительное средство языка, благодаря чему 
мы выражаем различные цели и потребности, которое 
необходимо формировать в среднем дошкольном возрасте. 
Цель: Организовать реализацию данных задач, через все виды детской 
деятельности, направленных на формирование творческого начала и 
личности ребенка. 
Задачи: Образовательная: Создать условия для развития творческой 
активности детей в театрализованной деятельности (поощрять 
исполнительское творчество, свободно и раскрепощено держаться при 
выступлении). 
Развивающая: Развивать у детей интерес к театрально-игровой 
деятельности. 
Воспитательная: Воспитывать любознательность, дружелюбие, 
исследовательский интерес, творческие способности. 
 

Перспективный план работы по теме самообразования  
на 2022-2023 учебный год 

№ Сроки Содержание Работа с детьми Работа с 
родителями 

1 Сентябрь Вызвать интерес 
детей к театру, 
театрализованной 
деятельности. 

Беседа «Что такое 
театр». Ряженье в 
костюмы. 

Анкетирование
(Чтение сказок 
в семье). 

2 Октябрь Знакомство с 
русскими народными 
сказками. 

Драматизации 
знакомых сказок. 
Отгадывание 
загадок. 

Консультация 
для родителей 
«Как 
превратить 
чтение в 
удовольствие» 

3 Ноябрь Обучение 
импровизации в 
рамках заданной 
ситуации.Создать 
положительный 
эмоциональный 
настрой. Обучение 
действиям с 
воображаемыми 

 Упражнения на 
развитие 
воображения и 
внимания. 

 Акция 
«Хорошое 
настроение». 



предметами. 
4 Декабрь Вовлечение в 

игровой сюжет.  
Этюды на 
выразительность 
передачи образа с 
помощью мимики и 
жестов. 

Доделать 
элементы 
костюмов 

5 Январь Развивать понимание 
сочетать движение 
куклы и уверенность 
в себе. 

Показ кукольного 
спектакля 

Помощь в 
шитье 
костюмов. 

6 Февраль Развивать интерес к 
исполнительскому 
мастерству. Вызвать 
желание активно 
участвовать в 
праздниках. 

Танцы, игровые 
упражнения.  

Помощь в 
оформлении 
декораций. 

7 Март Воплощение в роли и 
ролевому поведению 
при публичном 
выступлении. 

Драматизация 
русской народной 
сказки «Теремок». 

 
Помощь в 
оформлении 
выставки. 

8 Апрель Побуждать к 
активному 
восприятию 
стихотворения, 
исполнять 
музыкальную 
композицию. 

Драматизация 
сценок. 

Произвести 
фото сессию. 

9 Май Научить вспоминать 
знакомые сказки, 
разыгрывать их. 

Драматизация сказок 
по желанию детей. 

Беседа. 

 

Список литературы для самообразования по теме: «Ознакомление 
дошкольников с русскими народными сказками, через игру-драматизацию». 
1.Васькова О.Ф, Политыкина А.А. Сказкотерапия, как средство развития 
речи детей дошкольного возраста.С.П.2011г. 
2.Иванцова Л.В, Коржова О.Н, «Мир кукольного театра», Ростов-на-Дону 
2014 г. 
3.Петрова Т,И., Сергеева Е.Л.. Москва 2004г. 
4.Поляк Лора. Театр сказок. С.П. 2009г. 
5. Ушакова  О.Г.  Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 
речи.. М., 2011г. 
 
        
 


