Самообразование на 2016-2018 уч. г.
Тема: «Воспитание нравственных качеств детей дошкольного возраста
посредством русских народных сказок».
Срок изучения:2016-2018 уч. г.
Цель выбранной темы: изучение влияния русских народных сказок на
развитие нравственных качеств детей младшего дошкольного возраста.
Задачи:
1. Создать необходимые условия для знакомства детей с русскими
народными сказками.
2. Развивать способность детей отличать хорошее от плохого в сказке и
жизни, умение делать нравственный выбор.
3. Содействовать развитию речи детей, обогащению словаря, развития
образного строя и навыков связной речи.
4. Воспитывать трудолюбие, привычку заниматься делом, работать
аккуратно и старательно, доводить начатое до конца.
5. Составить методические рекомендации по работе с народными
сказками для родителей.
№
п/
п
1

2

3

План самообразования:
Изучаемые проблемы и вопросы темы
По самообразованию

Сроки

Изучение методической литературы. Ознакомление с
нравственными качествами дошкольников.

Март-апрель
2016г.

Наблюдение за поведением детей, а также начальная
диагностика детей и родителей с помощью
анкетирования.

Май 2016г.

Планирование деятельности и перспектив развития.
Составление плана работы на следующий год по теме
самообразования.

Июнь- Август
2016г.

4

Консультация для родителей «Потешки могут
справиться с детским непослушанием».

Сентябрь
2016г.

5

Изучение передового опыта психологов по
нравственному воспитанию дошкольников через
русские народные сказки.

Октябрьноябрь 2016г.

6

Составление конспектов НОД; оформление папокпередвижок; подготовка материалов для
консультации, беседы с родителями и педагогами.

Декабрь
2016г.- январь
2017г.

7

Составление списка добрых дел «Мои добрые дела»

8

Консультация для родителей « Как и для чего читать
детские сказки».

Февраль
2017г.
Март 2017г.

9

Чтение и обсуждение сказки
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка».

Апрель 2017г.

10
11

Инсценирование сказки «Теремок»
Планирование деятельности и перспектив развития.
Составление плана работы на следующий год по теме
самообразования
Беседа «Волшебство добрых слов»

Май 2017г.
Июнь- Август
2017г.

12
13

НОД с фрагментами
сказкотерапии, чтение сказки «Царевна-лягушка»

14
15
16
17
18
19
20

Сентябрь
2017г.
Октябрь 2017г.
Ноябрь 2017г.

Инсценировка сказки « Колобок»
Просмотр мультфильма «Что хорошо и что плохо?»
Консультация « Роль сказок в развитии детей»
Выставка детских рисунков « Мой любимый
сказочный герой»
НОД с участием сказочного персонажа
Работа с родителями : анкетирование
Проанализировать работу, сделать вывод написать
отчет по самообразованию.

Декабрь 2017г.
Январь 2018г.
Февраль
2018г.
Март 2018г.
Апрель 2018г.
Май 2018г.

