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1. План отчета: 

Тема самообразования «Устное народное творчество – источник развития речи детей 

дошкольного возраста» 

Обоснование выбора темы. 

Дошкольное образовательное учреждение - первое и самое ответственное звено в 

общей системе народного образования. Овладение родным языком является одним из са-

мых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве. Именно дошкольное детство 

особенно сензитивно к усвоению речи. Поэтому процесс речевого развития рассматрива-

ется в современном дошкольном образовании, как общая основа воспитания и обучения 

детей. Хорошая речь - важнейшее условие всестороннего полноценного развития детей. 

Чем богаче и правильнее у ребенка речь, тем легче ему высказать свои мысли, тем шире 

его возможности в познании окружающей действительности, содержательнее и полноцен-

нее отношение со сверстниками и взрослыми, тем активнее осуществляется его психиче-

ское развитие.  Главная задача педагога в области развития речи детей  дошкольного воз-

раста – помочь им в освоении разговорной речи, родного языка. 

 Важнейшим  источником  развития выразительности детской речи являются произ-

ведения  устного народного творчества, в том числе малые фольклорные формы (загадки, 

заклички, потешки, прибаутки, песенки, скороговорки, пословицы, поговорки, считалки, 

колыбельные). 

 Воспитательное, познавательное и эстетическое значение фольклора огромно, так 

как он расширяет знания ребенка об окружающей действительности, развивает умение 

чувствовать художественную форму, мелодику и ритм родного языка. 

Дети хорошо воспринимают фольклорные произведения благодаря их мягкому юмо-

ру, ненавязчивому дидактизму и знакомым жизненным ситуациям. 

Устное народное творчество - неоценимое богатство каждого    народа, выработанный 

веками взгляд  на жизнь, общество, природу, показатель его способностей и таланта. Че-

рез устное народное творчество ребѐнок не только овладевает родным языком, но и, ос-

ваивая его красоту, лаконичность приобщается к культуре своего народа, получает первые 

впечатления о ней. 

Цель и задачи работы над темой: повышение своего теоретического, профессионального 

мастерства и общекультурного уровня для успешного развития речи детей.  

Задачи: изучить педагогические, психологические, методические литературные источни-

ки для подбора оптимальных методик влияния устного народного творчества на развитие 

речи детей; выявить наиболее приемлемую форму объединения усилий педагогов и роди-

телей для развития речи детей; исследовать результативность влияния устного народного 

творчества на развития речи детей. привлечь родителей к организации воспитательно - 
образовательной деятельности с детьми; обобщить и распространить свой педагогический 

опыт. 

Сроки: .1.09.18. – 01.09.19 г. 

Анализ состояния вопроса по литературным источникам, имеющегося опыта по ре-

шению проблемы. 

 



Изучила и использовала в работе следующую методическую и нормативную литературу: 

 

«Федеральный Государственный образовательный стандарт дошкольного образования», 

утверждѐнный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 года 

 Основную общеобразовательную программу муниципального дошкольного 

образовательного учреждения №19 « Березка», основанной на примерной основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования  « От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

1. Алексеева М.М. Методика развития речи дошкольников / М.М. Алексеева. - М., 

2006. 

2. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей /А.Г. Арушанова. - М., 2005. 
3. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С. Ахманова. - М., 1966. 
4. Богуш А.М. Речевая подготовка детей к школе/ А.М. Богуш. - Киев: Рад. школа, 

1984. - 175 с. 
5. Бавыкина Г.Н. Формирование словаря детей дошкольного возраста / Г.Н. Бавыки-

на. - Комсомольск-на Амуре, 1996. 
6. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.: Просвещение, 1985. - 

174 с. 
7. Бородич А.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста. - 2-е изд. М.: 

Просвещение, 1984. - 255 с. 
8. Бугреева М.Н. Воспитание внимания и интереса к слову - одно из условий обуче-

ния родному языку // Дошкольное воспитание. - 1955. - №2. - С. 22-26. 
9. Проблема изучения речи дошкольника / Под ред. О.С. Ушаковой. - М.: РАО, 1994, - 

129 с. 
10. Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников. М.: Изд-во Института Психотерапии, 

2001. - 256 с. 

Какая предусмотрена (или реализуется) система мер для решения педагогом 

проблемы в конкретных условиях. 

Мною была предусмотрена и реализовалась система мер по обогащению словаря 

дошкольников; определены формы работы с детьми, педагогами, родителями  для 

улучшения  учебно-воспитательной и просветительской деятельности в группе. 

Какой предполагается результат и форма его представления 

Сформировался у детей интерес к устному народному творчеству, художественной лите-

ратуре. 

Словарь детей обогатился  новыми словами, оборотами, выражениями в соответствии с 

темой. 

Воспитанники приобретали навыками общения со взрослыми и сверстниками. 

Сформировалось положительное отношение к режимным моментам. 

Родители с  пониманием отнеслись к использования малых форм фольклора в развитии 

речи детей. 

У родителей повысился общий культурный уровень. 

 

Итоги работы над темой самообразования 

 

 

 

 

 



 

Месяц Формы работы 

 с детьми с педагогами с родителями 

сен-

тябрь 

1. Дидактические 

игры: «Загадки, 

заклички, потеш-

ки, прибаутки, 

песенки, скоро-

говорки, посло-

вицы, поговорки, 

считалки, колы-

бельные). 

в режимных моментах. 

2. Мониторинг по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 1. Консультация: «Разу-

чивание скороговорок – 

залог успешного разви-

тия речи дошкольни-

ков». 

2. Индивидуальные бесе-

ды по результатам мо-

ниторинга. 

3. Оформление картотеки: 

«Потешки и песенки 

для детей» 

октябрь 1. Создание теат-

рального центра 

народного твор-

чества. 

2. Показ кукольно-

го театра по рус-

ским народным 

сказкам в ре-

жимных момен-

тах. 

3. Создание биб-

лиотеки: «Рус-

ское народное 

творчество»  

 

 1. Привлечение родителей 

к созданию в группе те-

атрализованного уголка 

и библиотеки «Русское 

народное творчество». 

2. Оформление картотеки 

«Хороводных, народ-

ных и подвижных игр». 

 

Анкетирование «Речевое раз-

витие моего ребенка» 

 

 

 

ноябрь 1. Развлечение 

«Царица загадок» 

2. Создание кни-

жек-малышек  

«Потешки» 

3. Пальчиковые иг-

ры на основе 

русских народ-

ных потешек. 
4. Разучивание рус-

ских народных 

подвижных игр. 

5. Разучивание сти-

хов, песен к 

«Дню матери». 

 

Спортивно-

познавательный до-

суг «Русские на-

родные игры» 

1. Консультация: «Как 

воспитать вежливого 

ребенка». 

2. Организация выставки 

«Русское народное 

творчество» 

3. Родительское собрание: 

«Роль устного народно-

го творчества в разви-

тии речи детей» 

декабрь 1. Разучивание сти-

хов, хороводных 

танцев, песен к 

 1. Консультация «Исполь-

зование элементов рус-

ского народного твор-



Новогоднему 

празднику. 

2. Создание с деть-

ми снежных по-

строек по сюже-

там русских на-

родных сказок. 

3. Дидактические 

игры: «Загадки, 

заклички, потеш-

ки, прибаутки, 

песенки, скоро-

говорки, посло-

вицы, поговорки, 

считалки, колы-

бельные). 

 

чества, как средство 

развития речи детей 

дошкольного возраста» 

2. Оказание помощи в по-

стройке снежных фи-

гур. 

январь 1. Разучивание за-

гадок про зиму.  

2. Создание рисун-

ков по теме: «За-

гадки знать – 

речь развивать». 

 

 1. Консультация «Учим 

детей отгадывать за-

гадки». 

Создание картотеки ко-

лядок. 

2. Творческий вечер: 

«Рождественские поси-

делки» 

февраль 1. Разучивание сти-

хов к 23 Февраля. 

2. Разучивание рус-

ских народных 

песен и их инс-

ценировка. 

 1. Консультация: «Поем 

всей семьей». 

 

март 1. Разучивание сти-

хов, песен к 

празднику «8 

Марта». 

 

2. Досуг «Солныш-

ко, нарядись, 

красное, пока-

жись» 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Открытый 

показ НОД: 

«Путешест-

вие в страну 

загадок» 

1. Консультация: 

«Роль колыбельных 

песен в нравствен-

ном воспитании ре-

бенка» 

2. Совместная дея-

тельность с ребен-

ком «Заклички о 

весне в рисунках»  

 

апрель 1. Учим потешки в 

режимных мо-

ментах. 

2. Учим стихи к 

Дню космонав-

тики 

3. Кукольный спек-

такль по мотивам 

русской народ-

 1. Консультация: «Сло-

варный запас дошколь-

ника 4-5 лет» 

2. День открытых дверей.   



ной сказки «Ко-

лобок» 

май 1. Разучивание сти-

хов, песен к 9 

Мая 

2. Мониторинг по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

Выступление на 

педагогическом со-

вете «Из опыта ра-

боты». Доклад по 

теме самообразова-

ния.  

 

1. Индивидуальные бесе-

ды по результатам мо-

ниторинга. 

 

Вывод: Работа над темой самообразования завершена. Использование в работе с 

детьми устного народного творчества создает уникальные условия для развития речи, 

мышления детей, мотивации поведения, накопления положительного морального опыта в 

межличностных отношениях. Для выразительности детской речи использовала произве-

дения  устного народного творчества, в том числе малые фольклорные формы (загадки, 

заклички, потешки, прибаутки, песенки, скороговорки, пословицы, поговорки, считалки, 

колыбельные). Дети хорошо воспринимали фольклорные произведения благодаря их мяг-

кому юмору, ненавязчивому дидактизму и знакомым жизненным ситуациям. В режимных 

моментах с детьми использовали в игровой форме познавательные задания, способст-

вующие лучшему запоминанию фольклорных произведений. Работу над темой самообра-

зования считаю завершенной. 

 

 

 

 


