
План самообразования 

учителя русского языка и литературного чтения 

Ржепецкой Клавдии Владимировны 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА:  "Словарная работа на уроках русского языка как средство 

коррекции мышления детей с ограниченными возможностями здоровья». 

АКТУАЛЬНОСТЬ: Формирование навыка письма - одна из основных задач при 

обучении русскому языку. Для школьников овладение грамотным письмом, 

несомненно, представляет большие трудности. Поэтому от учителя требуется выявление 

причин этих трудностей и проведение эффективной работы по их преодолению. 

Процесс письма включает в себя ряд психофизических компонентов. Таких, как 

акустический, позволяющий выделить звуки из речевого потока. Артикуляционный, 

направленный на уточнение звукового состава слова и установление последовательности 

входящих в него звуков. Зрительные представления и точные двигательные навыки, 

которые обеспечивают перевод звуковой структуры слова в графические знаки. 

Удерживание в памяти и правильную пространственную организацию графических 

символов. Наконец, существенное значение для письма, как и для всякой другой 

деятельности, имеет достаточно устойчивое внимание. 

Словарная работа – это не эпизод в работе учителя, а систематическая, хорошо 

организованная, педагогически целесообразно построенная работа. Правописание слов с 

непроверяемой безударной гласной нельзя подвести под какое-либо правило. Фактически 

следует изучать каждое из них в отдельности. Поэтому усвоение их написания 

распределено по всем годам обучения. Программой определяется количество и 

последовательность изучения трудных или, как принято говорить, «словарных» слов. 

Трудности усвоения их написания связаны с неотчётливым восприятием 

зрительного образа, недостатками моторного акта, слабостью выработки связей между 

зрительным восприятием и движением руки во время письма. В результате чего наступает 

быстрое забывание, потеря полученного навыка. 

Лучшему усвоению написания этих слов способствует, прежде всего, 

значительное количество упражнений, рассчитанных на зрительно – моторное 

запоминание. Для формирования более точного зрительного образа хорошо выделять 

орфограмму другим цветом или подчёркиванием. 

 

  ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

Повышение своего профессионального уровня. 

ЗАДАЧИ: 

1. Изучить научно-методическую литературу по теме самообразования; 

 

2. Создать  методическую копилку.  

3. Изучить и внедрить в практику. 

 

ЭТАПЫ РАБОТЫ: 

I этап: Диагностический (2018-2019 уч.г.) 

II этап: Прогностический (2019-2020 уч.г.) 

III этап: Практический (2020-2021 уч.г.)  

IV этап: Обобщающий (2021-2022 уч.г.) 



V этап: Внедренческий (2022-2023 уч.г.) 

 

1. Изучение научной, педагогической и другой литературы по теме самообразования 

 

№  

п/п 

Задачи и содержание деятельности Сроки 

(начало-

окончание) 

Форма 

представлени

я результатов 

работы 

Где, кем и когда 

заслушивается 

отчет о 

выполнении 

работы 

     

 1 Пособие "Коррекционно-

развивающее обучение". 

Организационно-педагогические 

аспекты.  Москва, 1983 г. 

В течении 

всего времени 

Тезисы, 

конспекты 

 

 

 

Выступление  с 

докладами на МО, 

ППС 2 "Коррекционно-развивающее 

обучение" С.Г. Шевченко, М. 1999 

г. 

3 "Особенности мышления учащихся 

вспомогательной школы". Киев, 

1980г. 

4 "Основные направления по 

повышению эффективности урока 

во вспомогательной школе ", 1981 г.  

5 "Эффективная коррекция для детей 

в играх и упражнениях". СПБ, 

2007г. 

6 "Психолого-педагогическая 

диагностика умственного развития 

детей". М. 1995г. 

 

  

2.Разработка программно-методического обеспечения учебно-воспитательного процесса 

 

1 Составление рабочих программ на 

2020-2021уч.г. 

Август 2020 г. 

Рабочие 

программы 

Утверждение зам. 

директора по 

учебной, 

воспитательной 

работе 

2 Подготовка докладов по теме 2018-2023 

уч.г. 

доклад Выступление с 

докладом  на МО  

3 Разработка конспектов  уроков, 

мероприятий с применением 

коррекционно-развивающих 

упражнений при работе со 

В течение 

учебного года 

Открытые 

уроки 

Участие в 

интернет-

конкурсах 



словарными словами. 

4 Участие в предметной декаде 

историко-филологического цикла. Декабрь 2020 

г. 

Открытые 

уроки, игры, 

конкурсы 

Анализ работы 

5 Участие в интернет –конкурсах, а 

именно разработка комплекта 

электронных уроков, объединенных 

предметной тематикой или 

методикой преподавания.   

Сентябрь 

2018-2023уч. 

г. 

Грамоты и 

дипломы 

МО 

 

 

 

3. Обучение на курсах повышения квалификации 

 

1 Совершенствование методики 

преподавания родного 

(хантыйского, мансийского) языка и 

литературы КМНС в условиях 

ФГОС (36 ч.). 

20.05.2017 г. 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

ДПО ХМАО ИРО 

№ 3554 

2 Медиативные технологии в работе 

классного руководителя (48 ч.). 
8.12.2017 г. 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

АНО 

«Межрегионцентр 

МИСОД», г. Омск 

3 Медиативные технологии в работе 

классного руководителя (48 ч.). 
8.12. 2017 г. 

Свидетельств

о участника 

проекта 

МДИОП « 

Медиация в 

образовании»,  г. 

Москва 

4 Организация образовательного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ, в том 

числе с РАС, с учетом внедрения 

подходов инклюзивного и 

специального коррекционного 

образования (72ч.). 

30.11.2020 г. 

Удостоверени

е о 

повышении 

квалификации 

ДПО ХМАО ИРО 

№ 2637 

 

5 Русский язык и литература: теория 

и методика преподавания в 

образовательной организации, 

разработанной в соответствии с 

ФГОС и Федеральным законом № 

273-Ф3 

16.12.2020 г. 

Диплом о 

профессионал

ьной 

переподготов

ке 

ООО «Инфоурок» 

     



 

 

4. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности 

1 Посещение уроков учителей, 

имеющих опыт работы. 

В течение 

уч.г. 

Анализ 

просмотренн

ых занятий 

 

2 Участие в работе педсоветов, 

методических объединений. 

В течение 

года  

 МО 

3 Оформление результатов работы по 

теме самообразования 
. 

Методическая 

копилка 

постоянно 

4 Аттестация  

. 
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