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Перспективный план  по самообразованию на 2021-2022 учебный год. 

Сентябрь. 

1. Подбор материала необходимого для работы с детьми и родителями на тему: «Роль 

сказки в формировании доброжелательности у детей старшего дошкольного возраста». 

Были подобраны такие материалы, как: сказки для детей, дидактические игры, 

викторины, консультации для родителей. 

2. Консультация для родителей: «Как подружить ребёнка с книгой». 

 
 

Октябрь. 

1. Изучение темы: «Роль сказки в развитии речи детей». 

Методические приёмы: 

-Чтение детям и пересказ сказки: «Волк и семеро козлят», рассматривание иллюстрации. 

-Чтение сказки К. Чуковского «Телефон» 

 



-Консультация для родителей: «Роль сказок в развитии детей», «Учите детей любить 

книгу». 

 

 
 

2. Пополнение библиотеки группы новыми красочными книгами с русскими 

народными сказками, дисками. 

 

Ноябрь. 

1. Создание картотеки сказок для работы с детьми. 

Методические приёмы: 

-Пересказ сказки детьми «Пузырь, Соломинка и Лапоть» 



 
 

- Чтение сказок: «Семь дочерей», «Большое и маленькое» В. Сухомлинский. 

-Дидактическая игра: «Угадай сказку». 

 
2. Консультация: «Роль художественной литературы в развитии речи детей 

дошкольного возраста». 

 



Декабрь. 

1.Изучение темы: «Использование сказок в работе с детьми. 

Методические приёмы: 

-Чтение русской народной сказки «Лисичка-сестричка и волк» 

-Чтение сказки «Кому же идти за дровами?» В.Сухомлинский. 

-Чтение сказки «Сказка о гусыне» В. Сухомлинского 

 
- Дидактическая игра: «Угадай, из какой сказки прочитан отрывок?» 

 
-Настольно – печатные игры по мотивам сказок (разрезные картинки, лото). 

 
 

 

 



-В уголке для родителей поместить рублику советов и пожеланий по поводу того, как 

организовать чтение ребенка в домашних условиях. Темы: «Личная библиотека вашего 

ребенка», «Как и когда, рассказывать сказки». 

 
2.Выставка работ (дети и родители) «Любимые сказки». 

 
 

Январь. 

1. Изучение темы: «Сказка как средство духовно – нравственного развития личности 

ребёнка». 

Методические приёмы: 

-Чтение русской народной сказки «Зимовье» 

-Чтение сказки «Как зайчик зимой при месяце грелся» В Сухомлинский. 

-Чтение детям сказки: «Три медведя». 



-Консультация для родителей: «Сказкотерапия , как воспитательная система 

,органичная внутренней среде человека». 

 
-Беседа индивидуальная с родителями ребёнка на тему: «Как подружить ребёнка с 

книгой» - о пользе домашнего чтения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Февраль. 

1. Изучение темы «Роль сказки в воспитании детей». 

Методические приёмы: 

-Чтение сказки В А. Сухомлинского «Карасик в аквариуме» 

-Мини-викторина по сказкам К.Чуковского. 

 
-Чтение сказки «Федорино горе» К.Чуковского 

-Консультация для родителей: «Воспитание трудолюбия, послушания и ответственности 

через сказку». 

 
2. Рассказывание сказки с новой концовкой: «Волк и семеро козлят». 

 

 

 



Март. 

1. Изучение темы: «Влияние сказок на психику ребёнка». 

Методические приёмы: 

-Чтение сказки «Как ежиха приласкала своих деток» В.А.Сухомлинский. 

-Чтение сказки «Петушок и бобовое зёрнышко». 

-Мини-викторина «Русские сказки» 

 
-Дидактическая игра: «Из какой сказки герой». 

 
-Приобрести в группу раскраски по народным сказкам. 

-Консультация для родителей: «Как выбрать полезную сказку для малыша». 



 
Апрель. 

1.Изучение темы «Театрализация сказок как средство духовно- нравственного 

воспитания детей». 

Методические приёмы: 

-Учить детей обыгрывать знакомые сказки. 

 
2.Добавить материал в театральный уголок. 

 

Май. 

1. Самоанализ плана по самообразованию. 

Методические приёмы. 

-Продолжать учить детей обыгрывать знакомые сказки. 

-Итоговое родительское собрание «Какая прелесть – эти сказки» . 

2. Выставка работ детей и родителей: «Наши любимые сказки». 



 
При составлении плана по самообразованию в своей работе я использовала следующую 

литературу: 

1. В А. Сухомлинский «Сердце отдаю детям» 

2.. Ильин И.: «Духовный мир сказки». 

3.. Зинкевич – Евстигнеева: «Практикум по сказкотерапии». 

4.. Э. И Иванова: «Расскажи мне сказку». Литературные сказки для детей. Просвещение 

2001г. 
 


