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ПЛАН САМООБРАЗОВАНИЯ НА 2018 — 2020 УЧ.Г. 

 

по теме  «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕАТРАЛЬНОЙ ИГРЫ В РАЗВИТИИ РЕЧИ 

МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ» 

 
Воспитатель : Безруких Наталья Валерьевна 

 

Пояснительная   записка 

  Актуальность темы:  

       Театрализованная деятельность в детском саду – это хорошая возможность 

раскрытия творческого потенциала ребенка, воспитания творческой направленности 

личности. Дети учатся замечать в окружающем мире интересные идеи, воплощать их, 

создавать свой художественный образ, у них развивается творческое воображение, 

ассоциативное мышление, умение видеть необычные моменты в обыденном. 

Театрализованная игра оказывает большое влияние на речевое развитие ребенка, 

стимулирует активную речь за счет активизации словарного запаса, совершенствует 

звуковую культуру речи, ее грамматический строй, артикуляционный аппарат.  

 

Цель самообразования воспитателя по теме:  

      Повышение теоретического уровня, профессионального мастерства и 

компетентности в вопросах введения театрализованных игр для развития речи детей 

младшего возраста. Создание условий для развития творческих способностей детей 

посредством различных видов театра. 

Задачи: 

 Изучить передовой опыт, научные разработки авторов, работающих над этой 

темой. 

 Разработать перспективный план работы, предполагающий создание условий и 

апробацию приемов и методов работы с детьми. 

 Применять современные формы работы с использованием театрализованных игр 

для развития речи детей младшего возраста 
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 Создать условия для реализации программы через пополнения предметно-

развивающей среды (центр книги и театра) 

 Разработать картотеки двигательно-речевых игр и упражнений, потешек и 

прибауток, игр на развитие слуха, звукоподражания, предметно – игровых 

действий, ритмопластики, формирование речи, пальчиковой, артикуляционной и 

дыхательной гимнастики; сценарии сказок, картотеки театрализованных игр, 

картотека мнемотаблиц по сказкам, этюдов; музыкально-ритмических разминок 

в соответствии с возрастными особенностями детей  

 Обеспечить развивающую среду, насыщенную разнообразными игровыми 

материалами, декорациями, различными видами театров сделанными своими 

руками 

 Подготовить консультации для родителей: «Значение театрализованной 

деятельности на развитие речи ребёнка», «Средство домашнего воспитания – 

кукольный театр», «Театральные игры как средство всестороннего развития 

ребёнка», «Как интересно провести досуг в кругу семьи», «Что такое театр?», 

«Развитие речи детей в семье» 

 Провести тематическое родительское собрание «Путешествие в театр», «Как 

научить ребёнка играть в куклы?» ( с подготовкой мастер-классов) 

 Привлечь родителей к изготовлению атрибутов и кукол  для театрализованных 

игр  

 Обобщить опыт работы через создание сборников методических материалов: «В 

гостях у сказки» (по изготовлению авторских театральных игрушек), «Этюдная 

работа», «Театр и дети» 

 

  Форма самообразования: 

 Индивидуальная – через индивидуальный план самообразования 

 Групповая – через участие в деятельности методических и педагогических 

советах педагогов, сетевое взаимодействие с педагогами посредством сети 

Интернет, участие в курсах повышения квалификации 

 Условия, действия и мероприятия, проводимые в процессе работы над темой:  

 Сбор информации по исследуемой проблеме: изучение научно-методической 

литературы,  опыта работы педагогов-практиков  

 Знакомство с новыми педагогическими технологиями через предметные издания 

и интернет. Формирование электронной и методической библиотеки.  

 Распространение собственного опыта работы, посредством ведения личной 

странички на сайте МАДОУ№300 

 Ознакомление с вебенарами, видеолекциями по данной теме 

Предполагаемый результат: 

 Повышение качества собственной профессиональной, научно-практической 

подготовки и уровня компетентности воспитателя в вопросах развития речи 

детей младшего возраста посредством использования театрализованной 

деятельности 

 Пополнение информационно-методической и нормативно-правовой базы по 

исследуемой теме 

 Совершенствование развивающей предметно-пространственной среды группы 



 Напечатать сборники по театрализованной деятельности: «В гостях у сказки» 

(по изготовлению авторских театральных игрушек), «Этюдная работа», «Театр и 

дети» 

     Дети научатся пользоваться разными видами театра в своей игровой 

деятельности.     Сформируют умение передавать характер персонажа 

интонационной выразительностью речи, мимикой, жестами. Театральный центр, 

при активном участии родителей, пополнится новыми видами театра и атрибутами 

для театрализованных игр детей. Театрализованная деятельность поможет развить 

интересы и способности ребенка, научит преодолевать робость, застенчивость и 

неуверенность в себе, а также будет способствовать общему развитию, проявлению 

любознательности, стремления к познанию нового, развитию ассоциативного 

мышления, эмоций при проигрывании ролей  

 

Сроки реализации плана самообразования: сентябрь 2018г. – май 2020г. 
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