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В настоящее время  общество испытывает самые глубокие и 

стремительные перемены за всю свою историю. На смену прежнему стилю 

жизни, когда одного образования хватало на всю жизнь, приходит новый 

жизненный стандарт: «ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ, ОБРАЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ 

ВСЮ ЖИЗНЬ…».  

Самообразование – это целенаправленная работа педагога по 

расширению и углублению своих теоретических знаний, совершенствованию 

имеющихся и приобретению новых профессиональных навыков и умений в 

свете современных требований педагогики и психологии.  

Самообразование для педагога дополнительного образования - это 

необходимое условие успешной работы. Один из основных способов 

позволяющих добиться успеха в профессии и профессиональном росте - это 

умение работать с многообразием информации, которая нас окружает т.е., 

осуществлять правильный поиск, отбирать и систематизировать 

необходимые знания. 

Для повышения своего самообразования, профессионального роста мною 

была выбрана личная методическая тема  «Приобщение обучающихся к 

культурному наследию по средствам народного творчества и 

художественных ремесел». Для разработки данной темы я изучила научно - 

методическую литературу следующих авторов Козлова С.А. Я – человек. 

Программа социального развития ребенка, Князева О.Л. Маханева М.Д. 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры,  Кондрыкинская 

Л.А. С чего начинается Родина?; научно-методический журнал 

"Дополнительное образование"; работала с интернет источниками. 

Так же я постоянно изучаю историю возникновения, развития русских 

народных росписей, таких как городецкая роспись, хохломская роспись, 

мезенская роспись. Слежу за их развитием в настоящее время (какие новые 

элементы или композиционные решения появились). Постоянно пользуюсь 

интернет источниками. Просматриваю видео ролики по русско-народному 

творчеству, по обработке деревянных изделий под роспись.  

Просматриваю телепередачу "Давайте рисовать", т.к. веду занятия в 

подготовительной группе детского сада №3, в этой передаче очень большое 

разнообразие творческих подходов для решения тех или иных 

художественных задач, которые очень интересны детям и они с большим 

удовольствием с этими задачами справляются. 

В течении года разрабатываю наглядно методические пособия для 

обучающихся. Разработала тесты для промежуточной аттестации. Посетила 

открытый урок Костиной Любовь Владимировны, мастер класс Степаненко 

Елены Николаевны. Остальных своих коллег открытые занятия не смогла 



посетить т.к. в это время у меня проходили занятия с детьми. За год посетила 

занятие Фроловой Ольги Владимировны по бисироплетению и модульному 

оригами. 

В конце марта посетила педагогический марафон, посвященный120-летию 

со дня рождения Л.С. Выготского. Семинар для специалистов 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидностью. 

Обмениваюсь профессиональным опытом со своими коллегами. Для себя 

на будущее запланировала освоить технику соленого теста и витражную 

роспись.  

 

 

    

 

 


