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Актуальность темы: 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг 

имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. 

Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего 



биологического наследия. «Начать использовать то, что даровано 

природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 

невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же 

музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые 

позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: 

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством 

привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты 

музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – 

маленький человек осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. 

Цель: 

Повышение профессиональной подготовленности и, как следствие, 

повышение эффективности обучения по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

1) Изучить научно-методическую литературу по теме. 

2) обобщить собственный опыт  применения информационно-

коммуникационных технологий на занятии музыки; 

3) Развивать творческие способности детей; 

4) Формировать у детей эстетический вкус и развивать эмоциональную 

отзывчивость к музыке; 

5) Воспитывать любовь к музыке. 

Форма отчета по проделанной работе:  

 

- составить конспекты занятий, развлечений; 

- отчет по теме самообразования 

- участие в конкурсах. 

 

Форма самообразования: индивидуальная 

 

Предполагаемый результат: 

-Переоценка педагогических ценностей, своего профессионального 

назначения, желание улучшить образовательный процесс 

-Развитие эмоциональной отзывчивости детей к музыке 

-Развитие творческих способностей воспитанников 

 

 

 

 

 

Этапы реализации, задачи, сроки 

 

Месяц Содержание работы Форма работы 
Практические 

результаты 



С
ен

тя
б

р
ь 

1. Анкетирование 

родителей по теме: 

«Факторы, влияющие 

на активность вашего 

ребенка в 

музыкальном 

развитии» 

2.Проведение 

мониторинга развития 

музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста. 

1.Разработать анкету, 

провести анкетирование 

родителей (средние - 

подготовительные 

группы) 

2. Провести мониторинг. 

1. Анализ результатов 

анкетирования. 

2. Анализ результатов 

мониторинга, 

построение 

диаграмм. 
О

к
тя

б
р
ь 

1.«Педагогические 

технологии в 

организации процесса 

восприятия музыки». 

2. «Пойте своим детям 

колыбельные» - 

консультация для 

родителей. 

1.Изучить литературу: 

Гогоберидзе А. Г. «Теория 

и методика музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста», 

выделить материал, 

соответствующий теме, 

составить конспект. 

2. Используя интернет-

ресурсы выделить 

материал, определяющий 

актуальность данной 

проблемы, её значимость. 

1.Конспект по 

изученной теме. 

2. Папка-передвижка 

для родителей (все 

возрастные группы) 

Н
о
я
б

р
ь
 

 

1. «В гости к 

музыке». 5 правил 

по восприятию 

музыки – 

консультация для 

родителей. 

1. Изучить материал  1. Выступление с 

сообщением на 

родительском 

собрании (все 

возрастные группы). 

Д
ек

аб
р
ь
 

1. Новогодние 

праздники во всех 

возрастных 

группах 

(сценарии) 

1. Разработать 

сценарии для всех 

возрастных групп 

для проведения 

новогодних 

праздников. 

Конспекты 

праздников в группах 

Я
н

в
ар

ь 

1.  «Вокальное 

развитие 

дошкольников» 

1. Подобрать, изучить 

литературу, 

составить конспект. 

1. Конспект. 

Ф
ев

р
ал

ь
 

1. «Развитие песенного 

творчества детей 

дошкольного 

возраста». 

1. Подобрать методы, 

приемы, упражнения 

для развития песенного 

творчества детей из 

опыта коллег. 

Обобщить, 

законспектировать. 

1. Консультация для 

воспитателей. 



М
ар

т 

1.  «Двигательное 

творчество на 

музыкальных 

занятиях». 

1. Разработать конспект 

фольклорного занятия в 

старших, 

подготовительных 

группах. (импровизация 

движений под знакомую 

музыку, концерт 

соревновательного 

характера). 

1. Конспект. 

А
п

р
ел

ь
 

1. «Занимательные 

звуки» - Мастер-класс 

для воспитателей ДОУ по 

экспериментальной 

деятельности. 

1. Разработать план-

конспект 

мероприятия. 

 

М
ай

 

1. Выпускной праздник 

(сценарий) 

2. Проведение 

мониторинга развития 

музыкальных 

способностей детей 

дошкольного возраста. 

1. Разработать сценарий к 

выпускному празднику. 

2. Провести мониторинг. 

1. Выпускной 

праздник. 

2. Анализ результатов 

мониторинга в 

сравнении с началом 

года. 

 

Список литературы 
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Дзержинская И.Л., Комиссарова Л.Н., Москва, Просвещение, 
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Самоанализ 

 самообразования музыкального руководителя 

Черенок Валентина Александровича  

по теме самообразования:  

«Развитие творческих способностей через восприятие музыки, 

песню, движение» 

 

Дошкольное образовательное учреждение, являясь первой ступенью 

образования, выполняет множество функций. Среди задач, стоящих перед 

детским садом, главной является всесторонне развитие личности 

ребенка. 

На протяжении 2019-2020 учебного года я изучал тему: «Развитие 

творческих способностей через восприятие музыки, песню, движение». 

Цель самообразования: 

Повышение профессиональной подготовленности и, как следствие, 

повышение эффективности обучения по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Задачи самообразования: 

1) Изучить научно-методическую литературу по теме. 

2) обобщить собственный опыт  применения информационно-

коммуникационных технологий на занятии музыки; 

3) Развивать творческие способности детей; 

4) Формировать у детей эстетический вкус и развивать эмоциональную 

отзывчивость к музыке; 

5) Воспитывать любовь к музыке. 

В процессе изучения научно-популярной литературы открыл для 

себя много интересных фактов, которые стараюсь применять на практике. 

Современная наука признает раннее детство как период, имеющий 

огромное значение для всей последующей жизни человека. Результаты 

нейропсихологических исследований доказали, что человеческий мозг 

имеет специальные разделы, ответственные за музыкальное восприятие. 

Из этого следует, что музыкальные способности – часть нашего 

биологического наследия. «Начать использовать то, что даровано 

природой, необходимо как можно раньше, поскольку неиспользуемое, 

невостребованное извне атрофируется…» В.М. Бехтерев.  Влияние же 

музыки на эмоциональное состояние человека давно закрепило первые 

позиции среди других видов искусств. По мнению В.А. Сухомлинского: 

«Музыка является самым чудодейственным, самым тонким средством 

привлечения к добру, красоте, человечности. Чувство красоты 

музыкальной мелодии открывает перед ребенком собственную красоту – 

маленький человек осознает свое достоинство…». 

В дошкольной педагогике музыка рассматривается как ничем не 

заменимое средство развития у детей эмоциональной отзывчивости на все 

доброе и прекрасное, с которыми они встречаются в жизни. 

Считаю важным совмещение музыкального воспитания детей с игровой 

деятельностью, так как для детей дошкольного возраста она является 

ведущей. Именно в игре дети усваивают информацию наиболее полно.  



Применение игровой деятельности в процессе приобретения навыков и 

умений творческого развития личности, вызывает у детей познавательный 

интерес, они становятся более раскованными, уверенными в себе, проявляют 

любознательность. 

 Мною были использованы следующие средства: 

 Совместная деятельность детей и музыкального руководителя 

 Самостоятельная деятельность детей 

Применяла методы: 

 Словесный; 

 Наглядный; 

 Практический; 

 методы строго регламентированного упражнения (игра на музыкальных 

инструментах, пение) 

 игровой метод (организация занятий в игровой форме); 

Мною были подготовлены праздники для детей и родителей, 

консультации для родителей и воспитателей. 

В дальнейшем мы собираемся продолжить работу в данном 

направлении. 

План работы на 2020-2021 учебный год:  

 составить перспективный план самообразования на учебный год; 

 разработать цели, задачи самообразования;  

 выступить с итоговым отчетом по теме самообразования на 

педагогическом совете в мае 2021 года;  

 

 

 

 

 

 

 

 


