
 

 

ПЛАН САМООБРАЗОВАНИЯ 

 

На тему: 

«Русские народные сказки как средство 

формирования коммуникативной компетентности 

детей среднего дошкольного возраста» 

                                               (Р.Х.Абсадикова) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Дошкольное образование является первой ступенью непрерывного 

образования человека, согласно которой основным результатом деятельности 

образовательного учреждения становится не система знаний, умений и 

навыков сама по себе, а овладение ребенком набором компетентностей. 

   Одной из ведущих компетентностей личности, в том числе и ребёнка 

дошкольного возраста, является коммуникативная компетентность, которая 

рассматривается нами, как выражение своих желаний, намерений, умение 

организовывать общение, слушать собеседника, эмоционально сопереживать, 

проявлять эмпатию, умение решать конфликтные ситуации, знание норм и 

правил общения.  

     Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых 

важных приобретений ребёнка в дошкольном детстве и рассматривается в 

современном дошкольном воспитании как общая основа воспитания и 

обучения детей. Самая благодатная почва, имеющая неограниченные 

развивающие и воспитывающие возможности – это русская народная сказка. 

   Сказка способствует обогащению знаний о способах ориентации в 

различных ситуациях, навыков свободного владения вербальными и 

невербальными средствами общения, расширению словарного запаса и 

развитию грамматического строя речи. 

      Русские народные сказки раскрывают перед детьми меткость и 

выразительность языка, показывают, как богата родная речь юмором, 

живыми и образными выражениями. Поразительная мощь языкового 

творчества русского народа ни в чём не проявила себя с такой яркостью, как 

в народных сказках. Присущая им необычайная простота, яркость, 

образность, особенность повторно воспроизводить одни и те же речевые 

формы и образы позволяют выдвигать сказки как фактор развития связной 

речи детей. 

     Исходя из этого, мною была поставлена цель выявить как произведения 

русской сказки формируют коммуникативную компетентность. 

План работы  на 2019-2020 год 



 

 

 

 

Тема Цель и задачи Работа с 

родителями 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

 

1
 н

ед
ел

я 

 

 

Конкурс «Угадай 

сказку», 

«Калейдоскоп 

сказок», игра «Да-

нет». 

 

Повторить и обобщить знания 

учащихся о русских народных 

сказках; 

 воспитывать любовь к традициям 

своего народа, 

стремление    совершать добрые 

дела. 

Консультация 

«Роль русской 

народной сказки в 

воспитании и 

развитии ребенка» 

 

 

2
н

ед
ел

я 

Рассматривание 

сюжетных картинок к 

сказке «Три медведя» 

и чтение сказки. 

Имитация движений 

медведя под музыку 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и 

прилагательными; помочь понять 

сюжет картины. Охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами; учить имитировать 

движения животных под музыку. 

Воспитывать послушание и чувство 

сопереживания за девочку, 

заблудившуюся в лесу. 

 

3
 н

ед
ел

я 

Драматизация сказки 

«Теремок» 

Совершенствовать диалогическую и 
связную речь; учить детей строить 
полные и выразительные ответы на 
вопросы по содержанию сказок; вызвать 
желание у детей участвовать в 
драматизации отрывков произведений; 
воспитывать у детей гуманных чувств 
(доброты, сопереживанию любимым 
героям, отзывчивости и т.д) 

 



4
 н

ед
ел

я 
Сюжетно-ролевая 

игра по сказке 

«Репка» 

1. Продолжать знакомить детей с 

русским народным творчеством-

сказкой. 

2. Побуждать детей использовать в 

собственной речи отрывки из сказки. 

3. Продолжать обогащать словарь 

детей прилагательными, 

характеризующими качества 

предметов (большая, желтая, 

вкусная, сладкая) . 

4. Продолжать обогащать словарь 

детей словами-действиями (пошел, 

тянуть, прибежала, позвала) . 

5. Продолжать развивать 

звукопроизношение гласных звуков 

через звукоподражании («мяу-мяу», 

«гав-гав», «пи-пи-пи») . 

6. Воспитывать умение слушать 

внимательно, узнавать знакомое 

произведение, узнавать героев сказки 

в иллюстрации и игрушках. 

7. Побуждать детей выражать 

удовольствие от встречи с 

литературным произведением, 

радость от эмоционального 

сотрудничества и сопереживания. 

 
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

 

  

о
к
тя

б
р

ь
 

1
 н

ед
ел

я 

  

 

Чтение сказки 

«Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка» 

Довести до сознания детей замысел 

сказки: любовь и преданность 

помогают преодолеть любые 

испытания; помочь в оценке 

персонажей; воспитывать у детей 

добрые чувства к близким людям и 

чувство сострадания к тем, кто 

попадает в беду; упражнять детей в 

бодрой ходьбе, легком беге, мягких 

прыжках и приседаниях. 

Консультация 

«Влияние 

сказкотерапии на 

психическое 

развитие ребенка» 

 

 

2
 н

ед
ел

я 

Рисование по теме 

«Путешествие в 

сказку» 

 Закрепить знания детей о сказках, 

использовать выразительные 

средства для передачи содержания 

текста; 

• развивать творческое воображение, 

умение решать задачи творческого 

характера; 

• продолжать учить детей 

использовать в своих работах 

нетрадиционные методы рисования; 

• воспитывать уверенность в своих 

творческих возможностях, 

аккуратность. 

 

 



3
 н

ед
ел

я 
Настольный театр 

по мотивам сказки 

«Теремок» 

Развить  интерес  к театрализованной 

игровой деятельности; обогатить 

словарь детей, активизировать его; 

совершенствовать диалогическую 

речь, ее грамматический строй; 

способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в 

игре с персонажами-игрушками. 

 

4
 н

ед
ел

я 

Разучивание 

присказок, 

поговорок и 

пословиц о сказках и 

сказочных героях 

Отрабатывать четкое произношение 

слов, развивать интерес к речевым 

играм; учить слушать, 

воспроизводить фразы из текста. 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

 

 

 

1
 н

ед
ел

я 

 

 

 

 

Беседа о правилах 

безопасного 

поведения дома  и на 

улице (по мотивам 

народных сказок). 

 

 Упражнять в умении вести диалог; 

формировать у детей представления 

об элементарных правилах 

безопасного поведения. Например, 

«Гуси-лебеди» — нельзя оставаться 

на улице одному, это опасно. В 

сказке «Маша и медведь» — нельзя 

убегать от взрослых далеко, можно 

потеряться. А в сказке «Волк и 

семеро козлят» — выяснили то, что 

нельзя никому открывать дверь, если 

остаешься один дома. 

 

 

2
 н

ед
ел

я 

Инсценировка 

сказки «Козлята и 

волк». 

 

- Принимать участие в 

рассказывании сказки, перемещая 

фигурки и подсказывая взрослому 

слова роли. 

- Помогать употреблять в речи имена 

существительные согласованные с 

прилагательными. 

- Строить простые предложения, и 

самостоятельно высказываться по 

поводу происходящего. 

Воспитывать интерес к русской 

народной сказке. 

- Воспитывать стремление 

действовать совместно с другими 

детьми. 

 



3
 н

ед
ел

я 
Рассматривание 

иллюстраций 

разных художников 

к народным сказкам. 

Рисование 

иллюстраций к 

сказкам 

 

- развивать умение задумывать 

содержание своего рисунка и 

доводить замысел до конца; 
- формировать знания о профессии 

художника, продолжать формировать 

умение рассматривать свою работу и 

работы детей, давать оценку. 
Воспитывать чуткость к 

художественному слову, уважение к 

труду художника. 

 

 

4
 н

ед
ел

я 

Беседа о русской 

народной сказке 

«Иван-царевич и 

серый волк » 

 Уточнить и обогатить знания детей 

о русских народных сказках. Создать 

условия для узнавания сказки по 

характерным признакам и действиям 

героев. 

Развивать диалогическую речь детей, 

художественно-речевую 

выразительность, творческое 

воображение, мышление 

Воспитывать доброту, желание 

оказывать помощь окружающим. 
 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

 

1
 н

ед
ел

я 

1
 н

е 

Изготовление 

книжек -малышек 

 

1. Развитие связной речи (где 

ребенок проговаривает что он делает 

и как). 

2. Совершенствование уровня 

накопленных практических навыков 

через продуктивную деятельность 

(работа с клеем и ножницами) . 

3. Развитие мелкой моторики рук. 

4. Формирование умения подбирать 

соответствующий материал для 

заготовок (картинки, стихи, загадки, 

пословицы); аргументирование 

своего выбора. 

5. Проявление интереса к созданию 

собственных книг. 

6. Воспитание дружеских 

взаимоотношений, умение работать в 

паре, микрогруппе. 

7. Воспитание эстетического вкуса. 

Выполнение 

совместно с 

родителями 

творческих работ 

 



2
 н

ед
ел

я 
Чтение и беседа о 

русской сказке 

«Снегурочка» 

Учить отчетливо произносить слова 

и звукоподражания; 

Закрепить знания детей о волшебных 

сказках и, отвечать на поставленный 

вопросы строчками из сказки, 

обогащать словарный запас детей 

фразеологизмами, образованием 

существительных с помощью 

уменьшительно-ласкательных 

суффиксов пересказывать сказку, 

изменяя   окончание сказки. 

 
3

 н
ед

ел
я 

Игра – драматизация 

по мотивам сказки 

«Курочка Ряба». 

    Проявлять интерес к драматизации 

сказки, к ряжению; формировать 

умение детей участвовать в игре. 

    Закреплять у детей умение 

принимать участие в рассказывании 

сказки: подговаривать отдельные 

слова и реплики. 

    Воспитывать у детей 

интонационную выразительность, 

умение использовать сказку в 

самостоятельной игре.  

 

 

4
 н

ед
ел

я 

Проведение 

подвижных игр «У 

медведя во бору», 

«Карусель», «Зайка 

беленький сидит», 

«Нет у зайки 

рукавиц» 

 Укреплять здоровье играющих; 

 способствовать их правильному 

физическому развитию; 

 содействовать овладению 

жизненно необходимыми 

двигательными навыками, 

умениями и совершенствованию 

в них; 

 воспитывать необходимые 

морально-волевые и физические 

качества; 

 прививать организаторские 

навыки и привычку 

систематически самостоятельно 

заниматься играми. 

 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2
 н

ед
ел

я 

Просмотр 

мультфильма 

«Морозко» (по 

мотивам русской 

народной сказке 

«Морозко») 

1) учить отвечать на вопросы по 

содержанию сказки  

распространёнными предложениями. 

2) упражнять в подборе слов с 

противоположным значением 

3) развивать творческий потенциал 

детей, воображение, мышление, 

память, речь. 

4) воспитывать интерес к русскому 

народному фольклору. 

 

 



3
 н

ед
ел

я 
Театрализованная 

игра «Веселые 

превращения» 

Формировать у  детей умение 

интонационно выразительно 

проговаривать заданные фразы; 

отождествлять себя с заданным 

персонажем. 

   Закреплять у детей имитационные 

навыки и умение использовать всё 

окружающее пространство. 

    Воспитывать у детей  интерес к 

участию в театрализованной игре, 

поощрять творческую инициативу. 

 

 
4

 н
ед

ел
я 

Заучивание стихов о 

героях сказок: 

«Мишка», «Зайка»; 

Заучивали потешки 

«Идет коза рогатая», 

«Петушок», «Сорока 

— сорока» 

•Помочь понять содержание в целом 

и отдельных трудных мест и слов; 
•Обеспечить запоминание; 
•Научить выразительно читать перед 

слушателями; 
•Воспитывать любовь к поэзии. 

 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1
 н

ед
ел

я 

Дидактическая игра 

«Звукорежиссеры» 

Игра направлена на развитие связной 

речи, помогает лучше запомнить 

последовательность действий сказки 

и ее сюжет 

 

2
 н

ед
ел

я 

«Расскажи сказку по 

картинке» 

Научить отвечать на вопросы, 

самостоятельно и грамматически 

правильно строить предложения, 

формулировать свои мысли, 

описывать героев прочитанных 

сказок и рассказов, их действия, 

поступки, давать им оценку 

 

3
 н

ед
ел

я 

Придумай конец 

сказки  

Развитие творческого воображения; 

развивать интонационную 

выразительность и эмоциональность 

речи, память, творческое 

воображение. 

Воспитывать дружелюбие через 

героев сказки, доброту, желание 

прийти на помощь. 

 



4
 н

ед
ел

я 
Организация 

выставки книг 

«Бабушкины 

сказки» 

 Помочь детям и родителям учиться 

понимать друг друга, доверять друг 

другу, стать настоящими партнерами. 

Участие в конкурсах и выставках 

способствует появлению новых 

семейных интересов и увлечений, 

сплочению семьи, выстраиванию 

благоприятных взаимоотношений 

между детьми и родителями. 

Организация 

выставки книг 

М
А

Р
Т

 

1
 н

ед
ел

я
 

Чтение сказки «По 

щучьему велению» 

 Побуждать воспитанников понимать 

сюжет сказки, выделять главных 

героев, определять их поступки; 

упражнять в умении вести диалог, 

отрабатывать четкое произношение 

звуков. 

 

2
 н

ед
ел

я 

Рисование «По 

мотивам русских 

народных сказок» 

Обобщить знания детей русских 

народных сказок, их героев; учить 

правильно передавать отношения по 

величине в рисунке; развивать 

эстетические чувства, воображение, 

речь детей; воспитывать любовь к 

книгам, доброе отношение друг к 

другу, выдержку и терпение. 

 

 

3
 н

ед
ел

я
 

 

Кукольный театр 

«Теремок» 

 

Учить сочетать речь и движения 

пробуждать интерес к творческой 

деятельности. 

Формировать у детей  умение 

произносить тексты с различной 

силой голоса и интонацией, сочетать 

движения и речь. 

Закреплять умение самостоятельно 

придумывать движения для  кукол; 

пополнять словарь лексикой, 

отражающей эмоциональное 

состояние человека. 

Развивать желание участвовать в 

театрализованной игре. 

 

 

4
 н

ед
ел

я
 

Рассматривание 

сюжетных картинок к 

сказке «По Щучьему 

велению» 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и 

прилагательными; помочь понять 

сюжет картины. Охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами 

 



А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1
 н

ед
ел

я
 

Показ настольного 

театра «Заюшкина 

избушка». 

Учить детей эмоционально 

воспринимать сказку, отвечать на 

вопросы по содержанию. Поощрять 

стремление интонационно точно 

повторять песенки из сказки. 

Воспитывать любовь к русским 

народным сказкам. 

Порадовать детей встречей со 

знакомой сказкой, помочь запомнить 

содержание сказки, развивать 

чуткость к художественно-

выразительным средствам сказки 

 
2

 н
ед

ел
я

 

Викторина «Что за 

чудо эти сказки!» 

1. Закрепить навыки творческого 

рассказывания в игровой 

деятельности. 

2.    Формировать культуру речевого 

общения в процессе игры, 

художественного творчества.  

3.    Тренировать в умении 

решать  проблемные ситуации на 

примере сказки.  

4.    Обогащать и активизировать 

словарь в процессе совместной 

деятельности. 

5.  Воспитывать  доброжелательность

, отзывчивость, желание прийти на 

помощь.  

6.    Развивать творческую фантазию 

детей. 

 

3
 н

ед
ел

я 

Чтение и обсуждение 

сказки 

«Волшебное кольцо» 

1.Продолжать развивать разговорную 

речь: использовать в речи разные 

виды предложений, правильно 

согласовывать слова в предложении. 

2. Учить детей внятно и отчётливо 

произносить слова и словосочетания 

с соответствующей интонацией. 

3. Воспитывать любовь к 

художественной литературе, к 

сказкам. Развивать эмоциональную 

сферу детского воображения 

 

 

4
 н

ед
ел
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Рассматривание 

сюжетных картинок к 

сказке «Волшебное 

кольцо» 

Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и 

прилагательными; помочь понять 

сюжет картины. Охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами 

 



М
А

Й
 

1
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Исценировка сказки 

«Козлята и волк» 

Побуждать детей проявлять 

инициативу вступать в разговор о 

литературных впечатлениях, 

отзываться на образное слово, умение 

импровизировать, имитировать 

голоса животных. 

Закреплять умение при отгадывании 

загадок соотносить признаки с 

реальными предметами, принимать 

участие в рассказывании сказки; 

перемещая фигурки настольного 

театра и подговаривая взрослому 

слова роли. 

Воспитывать у детей умение 

самостоятельно высказываться по 

поводу происходящего, соотносить 

слово с выразительными 

движениями. 

 

 
2
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Рисование песком 

«По мотивам 

русских народных 

сказок» 

Учить рисовать, раскрывая тему 

литературного произведения, 

передавая характер и настроение 

героев. Вызвать интерес к 

иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно-вырази-

тельными средствами. Познакомить с 

приёмами передачи сюжета: 

выделять главное, изображая более 

крупно на переднем плане; 

передавать как смысловые, так и 

пропорциональные соотношения 

между объектами. Развивать 

композиционные умения. 

 

 



3
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Аппликация 

«Заюшкина 

избушка» 

Учить детей создавать на одной 

аппликативной основе (стена - 

большой квадрат, крыша — 

треугольник, окно- маленький 

квадрат) разные образы сказочных 

избушек — лубяную для зайчика и 

ледяную для лисы. Закрепить способ 

разрезания квадрата по диагонали с 

целью получения двух 

треугольников. Направить на 

самостоятельный выбор исходных 

материалом и средств 

художественной выразительности. 

Развивать творческое мышление и 

воображение. Воспитывать интерес к 

народной культуре. 

 
4
 н

ед
ел
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Выразительное 

чтение и обсуждение 

русской народной 

сказки «Чудесная 

рубашка» 

Формировать диалогическую речь. 

Продолжать развивать 

артикуляционные аппараты, работать 

над дикцией, совершенствовать 

отчетливое произношение слов и 

словосочетаний, интонационную 

выразительность речи. Воспитывать 

культуру речи, обогащать и 

расширять словарный запас детей. 

 

 

 


