
5.1.Перспективный план по самообразованию на 2019-2021 год 

Чернышевой Марины Леонидовны,  

педагога дополнительного образования 

 

Тема самообразования: «Бисер как одно из средств развитие мелкой 

моторики». 

Цель: Повышение своего теоретического и практического уровня  

педагогического мастерства и компетенции в создании дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы для развития мелкой 

моторики у детей 5-6 лет в соответствии с требованиями ФГОС. 

Задачи: 

• Повысить собственный уровень знаний путем изучения учебной и 

научно-методической литературы по теме самообразования; 

• Разработать дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу для развития мелкой моторики у детей 

5-6 лет; 

• Изучить и овладеть инновационными методами развития мелкой 

моторики у детей 5-6 лет путем изготовления изделий из бисера; 

• Распространение педагогического опыта среди педагогов 

дополнительного образования и путем публикаций на 

образовательных интернет-порталах. 

Ожидаемые результаты: совершенствование педагогического мастерства, 

повышение профессиональной активности, оформление разработанной 

дополнительной общеобразовательной программы, дидактического 

материала к ней и применение ее в педагогической деятельности.  

Месяц Направления работы Способы достижения 

Подготовительный этап. 

Сентябрь-

октябрь 

2019г. 

Изучение и работа с действующими 

нормативными документами по 

дополнительному образованию, 

инновационной педагогической, 

психологической, специальной, 

методической литературы.  

Анализ документации. 

Изучение литературы 

по теме 

самообразования, 

создание плана работы. 

Ноябрь-

декабрь 

2019г. 

Изучение и работа с действующими 

нормативными документами по 

актуальным требованиям к структуре 

и содержанию дополнительной 

общеобразовательной программы. 

Анализ документации. 

Изучение нормативных 

документов и 

методической 

литературы по 

требованиям к 

структуре и 

содержанию 



дополнительной 

общеобразовательной 

программы.  

Январь-

февраль 

2020г. 

Разработка дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы по 

бисероплетению «Рукодельница» для 

детей 5-6 лет. 

Написание программы 

дополнительного 

образования, используя 

полученные знания по 

изученным 

нормативным, 

методическим 

документам. 

Март-май 

2020г. 

Разработка дидактического материала 

программы: подбор схем с учетом 

возрастных особенностей ребенка, 

презентаций занятий по темам 

программы, тесовые задания для 

контроля знаний по теории, 

технологических карт для контроля 

умений и навыков  выполнения 

практического задания. Изготовление 

наглядного материала, разработка 

картотек, консультаций 

Подбор материала: 

презентации, схемы 

бисероплетения, видео 

ролики. Составление 

тестов, опросников для 

контроля знаний по 

изученному 

теоретическому 

материалу и 

составление 

технологических карт 

для проверки 

приобретенных детьми 

умений навыков при 

проведении 

практических работ по 

темам программы. 

Подбор и оформление 

наглядного материала. 

Август 

2020г. 

Рассмотрение дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программы по 

бисероплетению «Рукодельница» для 

детей 5-6 лет на методическом совете. 

Утверждение программы.  

Согласование 

программы на 

методическом совете. 

Протокол. 

Утверждение 

программы. Приказ. 

Практический этап 

Сентябрь 

2020г. 

Комплектование групп детей 5-6 лет. 

Проведение родительского собрания 

для родителей «Бисер как одно из 

средств развитие мелкой моторики у 

детей 5-6 лет». 
 

Подготовка и 

проведение 

родительского 

собрания, разработка 

брошюр для родителей. 



В течение 

2020-2021 

учебного 

года 

Обучение детей 5-6 лет по 
дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей программы по 
бисероплетению «Рукодельница». 
Развитие устойчивого интереса у 
детей к самостоятельному 
выполнению изделий из бисера по 
схеме. Стремление детей к 
выполнению изделий из бисера 
таких как: цветы, брелки, плоские 
изделия в виде зверей, птиц, 
домашних животных, фруктов. Все, 
что может являться подарком для 
близких людей.  

Корректировка подбор, 

систематизация и 

оформление 

дидактического 

материала.  

Контроль знаний , 

умений и навыков 

детей по изученным 

темам программы. 

В течение 

года 2020-

2021 

учебного 

года 

Применение в педагогической 

деятельности различных методов и 

приемов развития мелкой моторики у 

детей 5-6 лет, а так же навыков и 

умений в бисероплетении. 

Обучение детей 5-6 лет 

техникам 

бисероплетения: 

низание, скрутка, 

параллельное, 

игольчатое, петельное 

плетение. 

Февраль 

2021г. 
 

Курсы повышения квалификации по 
теме: «Есть контакт! Работа педагога 
с современными родителями как 
обязательное требование 
Профстандарта «Педагог»» 

Повышение 

профессионального 

мастерства, путем 

получения актуальной 

информации по работе 

с родителями.  

Февраль 

2021г. 

 
 

Курсы повышения квалификации по 
теме: «Управление стрессом в 
профессиональной деятельности 
педагога». 

Повышение 

профессионального 

мастерства, путем 

получения актуальной 

информации для 

педагога. 

Апрель 

2021г. 
 

Родительское собрание «Готовность 

участия детей в конкурсах различного 

уровня». Помощь в подборе схемы 

для изготовления конкурсной работы. 

Помощь в подборе 

схемы для 

изготовления 

конкурсной работы. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций. 

Апрель 

2021г. 
 

Подготовка детей к участию в 

конкурсе. Выполнение детьми 

Проведение 

индивидуальных 



конкурсных работ из бисера. инструктажей, 

консультаций. 

Май 

2021г. 
 

Подготовка конкурсных работ из 

бисера, сделанных детьми 5-6 лет, к 

выставке. 

Оформление 

конкурсной 

коллективной работы 

«На солнечной 

поляночке». 

Демонстрация изделий 

из бисера родителям. 

Аналитический этап 

Июнь 

2021г. 
 

Подготовка отчета по теме 

самообразования: 

• подведения итогов проделанной 

работы; 

• определение эффективности 

реализации плана посредством 

анализа 

Анализ: 

- развития моторики у 

детей 5-6 лет с 

помощью овладения 

навыками 

бисероплетения; 

- результатов 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

обучающихся. 

Декабрь 

2021г. 
 

Участие обучающихся во 

Всероссийском конкурсе для 

дошкольников в номинации 

«Декоративно-прикладное 

творчество». Коллективная работа 

детей: «На солнечной поляночке». 

Заявка на участие во 

Всероссийском 

конкурсе для 

дошкольников. 

Распространение педагогического опыта 

Февраль 

2022г. 
 

Участие во Всероссийском 

профессиональном педагогическом 

конкурсе в номинации «Методическая 

разработка». Дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая 

программа по бисероплетению 

«Рукодельница» для детей 5-6 лет. 

Заявка на участие. 

Февраль 

2022г. 

 
 

Публикация на образовательных 

интернет-порталах. 

Заявка на публикацию 
дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающай 

программы по 

бисероплетению 

«Рукодельница» для 

детей 5-6 лет. 



 

 


