
План по самообразованию на 2019 -2020 учебный год. 

 

Музыкальный руководитель Новикова Я.Е. 

 

 

 

Тема: «Развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста в процессе пения и игре на русских народных 

инструментах» 
 

Цель для педагога: Повышение профессиональной компетентности, пополнить и конкретизировать свои знания. 

 

Задачи для педагога: 

1.Изучение методической литературы по данной теме. 

2.Применить полученные знания в работе с детьми. 

3. Обобщить опыт работы по данной теме. 

 

Цель для детей: Помочь детям активно войти в мир музыки, научить различать свойство музыкального звука с 

помощью наглядно-слухового и наглядно-зрительных методов музыкального воспитания. 

 

Задачи: Воспитывать в детях любознательность, инициативность, эмоциональную отзывчивость, желание 

экспериментировать.   

Дети поют «по голосам», в соответствии с их природным диапазоном. 

 

 

 
 

 

 

 



 

Месяц Литература Работа с детьми Работа с родителями Практический выход 

Сентябрь  Составление списка 

литературы 

Развиваем чувство ритма детей при 

восприятии музыки, игре на 

музыкальных инструментах 

 . 

Октябрь  Изучение 

теоретического 

материала по данной 

теме. 
 

В пении использовать шумовые 

инструменты 

 Разработан цикл 

доминантных занятий по 

музыкальному движению в 

старшей группе 

Ноябрь  М.Александровская 

«Каждый ребенок – 

музыкант». 13/2001 г. 

«Дошкольное 

образование». 

 

Проводится изучение всех видов 

ударных шумовых музыкальных 

инструментов, исполняя о них песни. 

На основе полученных знаний детей 

проводятся беседы о тех музыкальных 

инструментах, которые имеются в 

детском саду. Таких как: барабан, 

маракас, трещетка, колокольчик, 

треугольник, бубен, ложки. 

«Советы родителям по 

организации 

самостоятельной 

деятельности детей 

дошкольного возраста» 

Картотеки «Музыкальные 

термины», «Музыкальные 

загадки», «Музыкальные 

стихи». 

Декабрь  2. 

Т.Э.Тютюнникова«Пед

агогика 

сотрудничества». 

5/2000г. «Дошкольное 

воспитание». 

 

Разучивание попевок с 

использованием всех видов ударных 

мелодических инструментов. На 

основе полученных знаний детей 

проводятся беседы о тех музыкальных 

инструментах, которые имеются в 

детском саду.  Таких как: металлафон, 

Ксилофон, свистульки. 

Примеры и показ 

Изготовления 

инструментов, применение 

ИКТ. 

картотека музыкально-

дидактических игр 

Январь  3. Т.Э.Тютюнникова 

«Движение и музыка». 

4/1999г. «Дошкольное 

воспитание». 

Исполняя знакомые песни дети 

показывают свои умения в игре на 

ДМИ, повторение материала. 

 

Изготовление с родителями 

шумовых инструментов. 

В музыкальных занятиях 

использовать применением 

детских музыкальных 

инструментов, направленную 



 на развитие чувства ритма 

Февраль  Т.М.Орлова, 

С.И.Бекина «Учите 

детей петь». 1988г. 

«Просвещение». 

 

  Создана картотека игр и 

распевок по разделам: 

«Дыхание», 

«Звукообразование», 

«Артикуляция», «Речевые 

игры», «Скороговорки», 

«Вокальная импровизация». 

Март  Новикова Г.П. 

Эстетическое 

воспитание и развитие 

творческой активности 

детей 

старшего дошкольного 

возраста. Метод. 

рекомендации. – М., 

АРКТИ, 2002.. 

 

Открытое Музыкальное занятие 

«Звукприроды». 

 Перспективный план работы 

с детьми по музыкальному 

развитию по средством 

музыкально-дидактических 

игр; 

Апрель Н.А. Ветлугина 

«Музыка в детском 

саду». Издательство 

«Музыка», Москва, 

1980г. 

 

  Разработка практического 

материала по теме 

самообразования (план, 

конспекты, рекомендации). 

Май Н.А. Ветлугина 

«Методика 

музыкального 

воспитания в детском 

саду». 

8. Издательство 

«Просвещение», 

  Отчет на педсовете 



Москва, 1982г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


