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План самообразования 

Вид проекта:  

Долгосрочный, познавательный, творческий, групповой 

Участники проекта:  

Дети старшей  группы, воспитатели. 

Актуальность:  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что именно через 

театрализованную деятельность можно решить ряд задач, связанных с 

воспитанием и развитием ребенка, развитием его коммуникативных 

способностей. Именно в театральной деятельности, как ни в каком другом виде 

искусства, с наибольшей доступностью, полнотой и яркостью дети видят 

отражение своей жизни. Дошкольники с удовольствием перевоплащаются в тот 

или иной образ, участвуют в театрализованной деятельности, дети знакомятся с 

окружающим миром через образы, краски, звуки. Также это очень сильное и 

ненавязчивое педагогическое средство, которое помогает мне создать радостную 

и непринужденную обстановку в группе, а это очень важно особенно в период 

адаптации ребенка к дошкольному учреждению. 

Цель проекта: 

Повысить уровень развития коммуникативных способностей детей через 

театрализованную деятельность. 

Задачи: 

- Развить творческие способности и воображение в процессе театрализованной 

игры. 

-Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

-Способствовать развитию навыков произвольного общения в разных ситуациях 

со сверстниками, взрослыми и адекватному отношению к самому себе. 

Планирование в старшей группе: 

Сентябрь… 



1. Игра  «Расскажи о себе», хороводная игра «Солнышко и дождик»; 

2. Артикуляционная гимнастика «Улыбка-трубочка», чтение сказки «Лисичка 

со скалочкой»; 

3. Обыгрывание сказки «Лисичка со с калочкой»; 

4. Показ сказки детям младшего возраста. 

Октябрь… 

1. Игра «Знакомство»; 

2. Пересказ сказки «Заюшкина избушка»; 

3. Артикуляциооные упражнения, обыгрывание сказки; 

4. Игра «измени свой голос», отгадывание загадок с изображением их 

героев. 

Ноябрь… 

1. Слушание аудиосказки «Два жадных медвежонка»; 

2. Этод « Превращение детей» (в насекомых, в зверей); 

3. Обыгрывание сказки; 

4. Инсценировка сказки «Два жадных медвежонка». 

Декабрь… 

1. Игра «Моя любимая игрушка»; 

2. Чтение сказки «Крылатый, мохнатый да масляный»; 

3. Обсуждение сказки; 

4. Обыгрывание сказки. 

Январь… 

1. Пальчиковая гимнастика, п/и «Жмурки на месте»; 

2. Чтение сказки «Гуси-лебеди», анализ сказки; 

3. Артикуляционная гимнастика, обыгрывание сказки; 

4. Дискотека. 

Февраль… 

1. Игра «Нос к носу»; 

2. Просмотр мультфильма «Три поросенка»; 

3. Проговаривание скороговорок, придумывание рифмы к 

словам; 



4. Разгадывание загадок. 

Март… 

1. Чтение «Красная шапочка»; 

2. Музыкальная игра «Мы пойдем сейчас налево»; 

3. Хоровод «Бабка Ёжка» 

4. Игра «Подбери рифму». 

Апрель… 

1.Репетиция сказки; 

2. Драматизация сказки «Красная шапочка» 

3. Придумывание сказки; 

4. Разыгрывание ситуации «Не хочу манной каши!» 

Май… 

1. Расскажи стихи руками; 

2. Чтение сказок по желанию детей 

3. Мультфильм «Кошкин дом» 

4. Дискотека. 

Этап работы за учебный год уделяют внимание: 

-развитию умения согласовывать свои действия с другими  детьми; 

-развитию умения  общаться с людьми в разных ситуация; 

-импровизировать игры – драматизации на темы знакомых сказок; 

-развитию дикции на основе чтения скороговорок и стихов; 

-формированию умения в общении и умению выражать просьбу; 

-воспитанию доброжелательности, отзывчивости, умение выслушивать партнёра. 

 



 

Театрализованная деятельность позволяет решать многие педагогические задачи, 

касающиеся выразительности речи, интеллектуально и художественно – 

эстетического воспитания, развивает чувство коллективизма и способствует 

развитию коммуникативных способностей…

 

 

Занимаясь театральной деятельностью дети приобретают:  уверенность в себе, 

умение играть в коллективе. А проведение нетрадиционных дискотек детей 

вообще раскрепощает…  

Приобщение ребёнка к 

народной культуре 

следует начинать с 

раннего детства. 

Фольклор является 

уникальным средством 

для передачи народной 

мудрости и воспитания 

детей на начальном этапе 

их развития. 

 


