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«Я чувствую себя в праве
сказать: да здравствует
самообразование во всех областях!..
Только те знания прочны и ценны,
которые вы добывали
сами, побуждаемые собственной
страстью. Всякое знание должно
быть открытием, которое вы
сделали сами…»

К.И. Чуковский



Определения 

• Самообразование – это целенаправленная
познавательная деятельность, управляемая
самой личностью для приобретения системных
знаний в какой-либо области науки, культуры и
т.п.

• Самообразование – это приобретение знаний
путем самостоятельных занятий без помощи
преподавателя (С.И.Ожегов)

• 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 педагогической и
психологической наук.



Мотивы, побуждающие педагога к 
самообразованию:

• Ежедневная работа с информацией

• Желание творчества

• Стремительный рост современной науки

• Изменения, происходящие в жизни

• Конкуренция

• Общественное мнение

• Материальное стимулирование

• Интерес



Источники самообразования

• Телевидение
• Газеты, журналы
•Литература (методическая, научно-популярная,

публицистическая, художественная и др.)
• Интернет
•Видео, аудио информация на различных
носителях

• Образовательные курсы (беспл.и платные)
• Семинары и конференции
• Мастер-классы
• Мероприятия по обмену опытом
• Экскурсии, театры, выставки, музеи, концерты
• Курсы повышения квалификации (в том числе

дистанционные) и т.д.



Организация работы по 
самообразованию



Формулируйте темы по схемам:

• ЧТО-ТО как условие развития ЧЕГО-ЛИБО;
• ЧТО-ТО как средство формирования

ЧЕГО-ЛИБО;
• Использование ЧЕГО-ЛИБО как средство

(или условие) развития (или
формирования, воспитания, становления)
ЧЕГО-ТО

Например: «Сюжетно-ролевая игра как
средство развития коммуникативных
способностей детей дошкольного
возраста»



Формулировка от указания на исследуемый 
процесс и на условия, в которых он изучается

Изучаемый процесс Предмет исследования Условия

Изучение

Исследование

Развитие

Формирование

Становление

Воспитание

Анализ

Разработка

Организация

Влияние

и т.п.

Познавательные способности

Познавательная активность

Умение что-то делать

Личностные качества

Любознательность

Самостоятельность

Наблюдательность

и.т.п.

На музыкальных занятиях (в др

видах детской деят-ти)

На экскурсиях

В процессе изучения чего-либо

В процессе знакомства с чем-

либо

В игровой деятельности

и т.п.

Например:
«Развитие наблюдательности у детей старшего дошкольного возраста во время
экскурсий»



Определение актуальности

Ответьте на вопрос: почему данную
проблему нужно изучать сегодня, на
сколько она важна и значима для
практики обучения и воспитания
дошкольников? Новизна может
заключаться в новом решении
вопросов, затрагивать
региональные особенности.



Подбор литературы

• При подборе литературы педагог
может теряться в ее изобилии.
Затрудняться в правильном выборе.

• При работе с методической
литературой не может глубоко
осмыслить прочитанный материал.



Не могу сформулировать цель и 
задачи работы

Цель – это то, что необходимо получить
или показать в результате работы.

Например:
• Тема «Развивающие игры как средство

формирования познавательных
способностей детей дошкольного
возраста»

• Цель работы: Показать роль и значение
развивающих игр в формировании
познавательных способностей детей
дошкольного возраста.



Задачи – пути достижения 
поставленной цели

• Ответьте на вопрос, что нужно сделать,
чтобы подтвердить предположение?

• Схема формулирования задач:

Содержание 

деятельности исследования

Частичный предмет

исследования

Изучить, 

исследовать, проанализировать, рассмотреть, 

обосновать, 

объяснить, 

разработать, экспериментально проверить, 

доказать, 

апробировать и т.п.

Условия,

факторы,

подходы,

роль,

значение,

место,

средства, возможности, целесообразность,

приемы,

технологии, рекомендации и т.п.



Что дает самообразование?   

(Ответы педагогов)



Результат самообразования

Каждая деятельность бессмысленна,
если в ее результате не создается некий
продукт, или нет каких-либо достижений.



Каковыми могут быть результаты 
самообразования?

• Повышение качества проводимой с детьми работы.
• Разработка конспектов, программ, сценариев,

пособий.
• Доклады, выступления.
• Разработка дидактических материалов, наглядности.
• Разработка и проведение открытых занятий по

собственным технологиям.
• Проведение семинаров, консультаций, мастер-

классов.
• Обобщение опыта работы по исследуемой проблеме

(теме) и др.

Также результатами самообразования является
профессиональная компетентность, высокий
общекультурный уровень педагога.



Уважаемые коллеги, желаю Вам 
удачи!

Спасибо, за работу.


