План работы
по самообразованию
подготовительной группы №2 «Непоседы»
на 2019-2020 учебный год.
Проект «Мы живем в краю родном»
по региональной программе «Наш дом— Южный Урал»

Цель проекта: Реализация программно – методического комплекса «Наш дом – Южный Урал», который позволяет
раскрыть познавательные сведения о природе Южного Урала, об истории, жизни, быта народов, его населяющих, специфике
игрового и речевого фольклора, своеобразие декоративно – прикладного искусства.
Задачи: Повысить собственный уровень знаний путём изучения необходимой литературы, самообразования.
Способствовать расширению и углублению детской компетентности о культуре, истории народов Южного Урала;
Формировать эмоционально-положительное отношение к этнокультурному наследию региона;
Развивать умение творчески и самостоятельно отражать этнокультурные традиции в разных видах детской деятельности
Месяц

Сентябрь
Октябрь

С детьми
Мониторинг развития
ребёнка.
НОД «Наш город
Челябинск»;
Беседа
«Достопримечательности
города Челябинска»;
Рисование: «Ночной
город»;
Знакомство с подвижными
играми народов Южного
Урала;
Русская народная игра
«Пчёлки»;

Формы работы
С педагогами
Самообразование
Разработка календарно –
тематического плана по
самообразованию,
изучение литературы.
Консультация «Как
Оформление
знакомить детей с
патриотического уголка.
символикой России и
Пополнение материалом о
родного края»
городе Челябинске и
области.
Изготовить альбом с
достопримечательностями
города Челябинска.

С родителями
Подготовить
консультацию «Наш
дом - Южный Урал»
Предложить
родителям вместе с
детьми составить
творческий рассказ "
"Сочини рассказ о
родном крае».
(составить книжку)

Чтение «История-сказ об
Урале-батюшке»;
Дидактические игры
«Найди объект», «Знаешь
ли ты Челябинск?», «Дом,
улица, город».
Беседа: «Деревья нашего
края»;
Рисование: «Какие они,
вечерние закаты Урала»
(разные деревья акварелью
методом по-сырому);
Ноябрь

Разработать буклет
«Нравственно –
патриотические
дидактические и
народные игры;

Разработать анкету для
родителей «Приобщение
детей к истокам русской
культуры».

Предложить
подготовить с
детьми
познавательную
информацию:
«Животные Южного
Урала», «Деревья
Южного Урала»,
«Урал каменный».

Оформить папкупередвижку
«Возрождение русских
национальных
традиций»

Изготовление альбома
«Природа Южного
Урала».

Рекомендовать
родителям
тематическое чтение
художественной
литературы с
детьми. (Сказы

Татарская народная игра
«Татарский плетень»;
НОД «Человек и календарь
природы»;
Дидактические игры: «С
какого дерева листок»,
«Раз, два, три, к дереву
беги».

Декабрь

Беседа «Природа Южного
Урала» (Тайны Уральских
гор и озёр);
Знакомство с творчеством
П.П. Бажова: «Хозяйка

Медной горы»;

П.П.Бажова)

Рисование: «Куклы в
национальных костюмах»;
Русские народные
подвижные игры: «Дед
Мороз»; «Чепуха»;
«Штурм снежной
крепости».
Январь

Презентация: «Знакомство Консультация
Подготовить
с жизнью народов
«Ознакомление
презентацию
Южного Урала»;
дошкольников с народным «Знакомство с жизнью
декоративно-прикладным
народов Южного Урала».
Знакомство детей с
искусством»
закличками и
Сделать картотеку
приговорками Южного
закличек и приговорок
Урала;
народов Южного Урала.
НОД «Декоративноприкладное искусство
народов Южного Урала».
Рисование: «Уральская
роспись»;
Знакомство с татарским
орнаментом:
Пластилинография:
«Татарские сапожкиичиги»;

Подготовить НОД по теме
самообразования.

Папка-передвижка
« Приобщение детей
дошкольного
возраста к малым
формам фольклера».

Башкирская народная игра
"Кто кого перетянет".
Февраль

Виртуальная экскурсия по
городу. Презентация.
Знакомство с
памятниками героев –
воинов нашего города:
«Герои нашего города»;
Ознакомление с малыми
фольклорными формами
народов Южного Урала
(пословицы, поговорки,
приметы);
Знакомство детей с
Каслинским литьём.
Беседа: «Чугунное
кружево»;
Татарская народная
подвижная игра
«Хромая курица».
Русские народные
подвижные игры: «Два
Мороза»,
«Штурм снежной
крепости»;
Чтение художественной
литературы: «Русские

Мастер-класс по
изготовлению куклы
оберега.

Подготовить презентацию
«Знакомство с
памятниками героев –
воинов нашего города».
Создать картотеку
пословиц и поговорок.
Пополнить мини – музей
альбомом с предметами
Каслинского литья.

Консультация
«Познакомьте
ребенка с родным
городом».

богатыри» («Про Добрыню
Никитича и Змея
Горыныча»).
Культура и традиции
народов Южного Урала
(рассказ воспитателя)
Народные праздники:
Уральская масленица,
Уральские посиделки,
Сабантуй;
Продолжать знакомить с
малыми фольклорными
формами народов Южного
Урала – дразнилками;
Март

Знакомство с творчеством
современных писателей и
поэтов. Н. Пикулева «Шла
весёлая собака»
(считалка), «Был у кошки
день рожденья»
(стихотворение), игра –
стихотворенье «Вот так,
вот так»;
Русские народные игрызабавы «В цапки»; «Грачи
летят»; «Золотые ворота».

Рекомендации
воспитателям по
использованию
дразнилок и докучных
сказок.

Изготовить альбом с
образцами одежды
татаро-башкирского
народа.
Сделать картотеку
дразнилок.
Папка – передвижка:
Знакомство с творчеством
современных писателей и
поэтов.

Предложить участие
в конкурсе поделок из
бросового материала
(куклы).

Беседа « Заповедники
Южного Урала»;

Круглый стол «Легенды
Южного Урала».

Пополнить альбом
«Красная Книга Южного
Урала» (рыбы и птицы).

Организовать
фотовыставку « Моя
Родина-Урал».

Консультация
« Краеведение- основа
воспитания
патриотизма».

Подготовить
презентацию: «Их помнит
Россия».

Оформить
стенгазету «Мы
помним! Мы
гордимся!»

Изготовить альбом
военной техники.

Провести
родительское
собрание.

Знакомство детей с
легендой.
«Легенда об изумрудах»;

Апрель

Знакомство с природным
богатством Урала.
Освоение техники
«мозаики». «Уральские
самоцветы»;
НОД. Лепка «Каменный
цветок»;

Май

Русские народные игры
«Капуста»; «Дедушка
Мазай».
Татарская народная игра
«Продаем горшки».
Презентация: «Их помнит
Россия»;
Аппликация: «Хоровод
дружбы»;
Экскурсия в парк Сад
Победы. Возложение
цветов к памятнику;
Русские народные игры:

«Удочка».
«Третий лишний».
«Горелки».
«Игра «Заря- заряница»
Татарская народная игра
«Юрта»;

Написание отчёта о
проделанной работе.
Выступление на
педсовете.

Мониторинг развития
ребёнка.
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