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План по  самообразованию

 «Развитие музыкальных способностей дошкольников через музыкально-
ритмическую и танцевальную деятельность»

Подготовила:

Музыкальный руководитель:  Султанова А.С.

г.п. Пойковский, 2019г.



Цель  :    повышение  педагогической  компетентности  в  вопросе  развития
музыкальных  способностей  дошкольников  через  музыкально  -  ритмическую
деятельность и использования здоровьесберегающих технологий.

Задачи: 

1.  Изучить технологии укрепление здоровья на музыкальных занятиях:
    •  способствовать оптимизации роста и развития опорно-двигательного аппарата;
    • формировать правильную осанку.
2.  Внедрить  в  свою  деятельность  методы  и  приемы  по  совершенствованию
психомоторных способностей дошкольников:
    • содействовать развитию чувства ритма, музыкального слуха, памяти, внимания,
умения согласовывать движения с музыкой;
• формировать навыки выразительности, пластичности, грациозности и изящества
танцевальных движений и танцев.
3.  Изучить  современные  технологии  по  развитию  музыкальных  творческих
способностей:
• развивать воображение, находчивость и познавательную активность, расширять
кругозор;
• формировать навыки самостоятельного выражения движений под музыку;
• воспитывать умения эмоционального выражения, раскрепощения и творчества в
движениях.



1.  Теоретическая часть

№
п/п

Содержание деятельности Сроки

1.

2.

3.

Изучение  книги  Г.П.  Новикова   «Эстетическое  воспитание  и
развитие  творческой  активности  детей  старшего  дошкольного
возраста». Методические рекомендации. – М., АРКТИ, 2002.
Изучение  и внедрение в работу по музыкальному воспитанию 
программу «Ладушки» авторы И.Каплунова,  И.Новоскольцева
Журнал «Музыкальная палитра»

Сентябрь

  4.

  5.

Изучение книги Г.А.Колодницкий «Музыкальные игры, 
ритмические упражнения и танцы для детей»
Изучение сборника  Т.И. Суворова  «Танцевальная ритмика для 
детей: Учебное пособие. Вып.2 –Спб.: «Танцуй, малыш», 2007. 
48с.(Учебное пособие+аудиоприложение)

Октябрь

6.

7.
8.

Изучение сборника Т.И. Суворова  «Танцевальная ритмика для 
детей: Учебное пособие.Вып.2 –СПб.:
«Танцуй, малыш», 2007. 48с.(Учебноепособие+аудиоприложение)
Журнал «Музыкальная палитра»

Ноябрь

9.
10.

11.

Изучение программы  Буренина А.И. «Ритмическая мозайка». 
Программа по ритмической пластике для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста.
Изучение журнала «Волшебный сундучок» (приложению к 
журналу «Обруч»),Москва, 2012 г.

Декабрь

12.

13.

14.

15.

Изучение программы «Игры, аттракционы, сюрпризы» 
(приложение к программе по музыкальному воспитанию 
«Ладушки»), издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 2003 
г.Изучение книги Н.Г. Кононовой, М.Н. Костиной «Музыкально-
дидактические игры» 
Изучение учебно-методического пособия Г.А.Колодницкий 
«Музыкальные игры, ритмические упражнения и танцы для 
детей»
Журнал «Музыкальный руководитель

Январь 

16.

17.

Изучение сборника  Суворова Т.И. «Танцевальная ритмика для 
детей: Учебное пособие. Вып.1 –Спб.:  «Танцуй, малыш»2006. 
48с.
Учебное пособие
Изучение статьи О.П. Радынова  «Дошкольный возраст: как 
формировать основы музыкальной культуры»

Февраль

18.

 19. 

Изучение  сборника  Г.А.Колодницкий  «Музыкальные  игры,
ритмические упражнения и танцы для детей»
Изучение сборника  Т.И. Суворова  «Танцевальная ритмика для
детей: Учебное пособие.  Вып.1 –СПб.:  «Танцуй, малыш». 2006.
48с.Учебное пособие

Март

20. Изучение сборника Т.И. Суворова «Танцевальная ритмика для 
детей: Учебное пособие. Вып.5СПб.: «Музыкальная палитра», 
(Учебные пособия +аудиоприложение)

Апрель

21. Изучение сборника Т.И. Суворова «Танцевальная ритмика для 
детей: Учебное пособие. Вып.5СПб.: «Музыкальная палитра», 
(Учебные пособия +аудиоприложение)

Май



II. Оснащение педагогического процесса

№
п/п

Содержание деятельности Сроки

1.

2.
3.

Оформить презентацию для воспитателей   «Детские 
музыкальные инструменты»
Подбор необходимой литературы для изучения  темы
Систематизировала материал  для родителей  «Музыкально-
ритмическая деятельность»

Сентябрь

4.

5.

Разработала конспект интегрированного занятия, подобрала 
демонстрационный и раздаточный материал
Оформить  картотеку музыкально-дидактических игр  и 
упражнений, направленный на  развитие чувства ритма  у детей 
дошкольного возраста

Октябрь

6.

7.

8.

Оформить  презентацию для воспитателей  «Музыкально – 
ритмическая и танцевальная деятельность, как способ развития 
творческих  способностей дошкольников»
Подбор материала для  оформления информационного проспект 
для родителей «Музыкально-ритмические игры  и семья»
Подготовка праздничной программы ко дню Матери «Сердце 
матери лучше солнца»

Ноябрь

9.

10.

11.

Подготовить  семинар-практикум для воспитателей «Петь - это
интересно и  занимательно»

  Подобрать и составить интерактивные игры и упражнения на 
развитие чувства ритма
Составить памятку для родителей «Праздник как событие для 
детей и родителей»

Декабрь

12.

13.

Подготовить   семинар-практикум для  воспитателей  «Танцы,
пляски, хороводы»
Разработать НОД  «Волшебные приключения в зимнем лесу» 

Январь 

14.

15.

16.

Подобрать материал  и подготовить практикум  для родителей 
«Нетрадиционные приемы в развитии музыкальности 
дошкольников» (ритм)
Изготовить  картотеку   музыкально-ритмических   игр и
упражнений 
Оформить папки – передвижки «Танцы, пляски, хороводы»

Февраль

17.

18.

Разработка сценария тематического развлечения «Мы играли, 
пели, танцевали»
Разработать  сценарий  и  подготовить  музыкальную  гостиную  с
родителями  «Экпериментируем со звуками, музыкой и ритмом»

Март

19

20.

21.

Подбор материала для беседы с родителями «Музыка ,как 
средство здоровьесбережения»
Подготовить Информационный проспект: «Мы танцуем  и 
поем», «Музыка и дети»
Разработать  НОД «Этот удивительный ритм»

Апрель

22. Подготовить  воспитанников к  участию в  отчетной концертной
программе детского сада. 

Май



III. Практическая часть

№
п/п

Содержание деятельности Сроки

1.

2.

3.

Презентация для воспитателей  «Детские музыкальные 
инструменты»
Подобрала необходимую литературу, статьи из интернета  по 
изучению темы
Устный журнал  для родителей  «Музыкально-ритмическая 
деятельность»

Сентябрь 

4.
5.

Интегрированное занятие «Разноцветная осень»
Оформила  картотеку музыкально-дидактических игр  и 
упражнений, направленный на  развитие чувства ритма  у детей 
дошкольного возраста

Октябрь 

6.

7.

8.

 Презентация для воспитателей «Музыкально – ритмическая и 
танцевальная деятельность, как способ  развития творческих  
способностей дошкольников»
Информационный проспект для родителей «Музыкально-
ритмические игры  и семья»
Праздничная программа  ко дню Матери «Сердце матери 
лучше солнца»

Ноябрь

9.

10.

11.

Семинар-практикум для воспитателей  «Петь - это интересно и 
занимательно»
Интерактивные игры и упражнения на развитие чувства 
ритма  «Ритмическая азбука», Музыкальный паровозик»
Памятка для родителей «Праздник как событие для детей и 
родителей»

Декабрь

12.

13.

Семинар – практикум  для воспитателей «Танцы, пляски, 
хороводы»
НОД  «Волшебные приключения в зимнем лесу»
Семинар «Двигаемся на здоровье: связь движений и 
психического развития

Январь 

14.

15.
16.

Практикум  для родителей «Нетрадиционные приемы в 
развитии музыкальности дошкольников» (ритм)
Картотека  музыкально-ритмические  игры  и упражнения
Папки – передвижки «Танцы, пляски, хороводы»

Февраль

17.
18.

Тематическое  развлечения «Мы играли, пели, танцевали»
Беседа с родителями «Музыка ,как средство 
здоровьесбережения»

Март

19.

20.

21.

Музыкальная  гостиная с родителями  «Экпериментируем со 
звуками, музыкой и ритмом»
Информационный проспект: «Мы танцуем  и поем», «Музыка 
и дети»
НОД «Этот удивительный ритм»

Апрель

22. Участие  воспитанников  в  отчетной   концертной  программе
детского сада.

Май
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