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План 

самообразования 
 

Тема: «Музыкальное воспитание – как средство воздей-

ствия на всестороннее развитие детей дошкольного  

возраста»



2011 – 2012 учебный год 

 

 

№ Тема Срок Содержание Применение 

1 К.В. Тарасова. Развитие 

музыкальных способностей 

в дошкольном детстве 

(«Музык. рук. № 1/2010») 

октябрь Изучение публи-

каций в периоди-

ческой печати 

На занятиях 

музыки 

2 С.И. Мерзлякова. Роль ин-

тегрированных занятий в 

развитии дошкольников 

(«Музык. рук. № 2/2010») 

ноябрь Изучение публи-

каций в периоди-

ческой печати 

На занятиях 

музыки 

3 Т. Боровик. Музыка и физ-

культура («Музык. рук. № 

6/2004») 

январь Изучение публи-

каций в периоди-

ческой печати 

На занятиях 

физкультуры 

4 Т. Боровик. О ритмодекла-

мации («Музык. рук. № 

5/2004») 

март Изучение публи-

каций в периоди-

ческой печати 

На занятиях 

музыки 

5 С. Утовкина. Поговорим о 

ритмике («Музык. рук. № 

2/2004») 

апрель Изучение публи-

каций в периоди-

ческой печати 

На занятиях 

музыки 

 



2012 – 2013 учебный год 

 

 

№ Тема Срок Содержание Применение 

1 Л.А. Гаврилюк. Музыкаль-

ные игры и упражнения 

(«Музык. рук. № 4/2011») 

октябрь Изучение публи-

каций в периоди-

ческой печати 

На занятиях 

в младшей 

группе 

2 Л.К. Зорка. Оборудование 

музыкальных уголков 

(«Музык. рук. № 3/2010») 

ноябрь Изучение публи-

каций в периоди-

ческой печати 

В группах 

3 Л.Р. Меркулова. Воспита-

ние толерантности средст-

вами музыки («Музык. рук. 

№ 5/2011») 

январь Изучение публи-

каций в периоди-

ческой печати 

На занятиях 

в старшей 

группе 

4 Г.Г. Погорелова. Музы-

кально-игровая гимнастика 

(«Музык. рук. № 1/2008») 

февраль Изучение публи-

каций в периоди-

ческой печати 

На занятиях 

физкультуры 

5 К.В. Тарасова. Развитие 

музыкального слуха в до-

школьном детстве («Му-

зык. рук. № 8/2010») 

апрель Изучение публи-

каций в периоди-

ческой печати 

На занятиях 

музыки 

 



2013 – 2014 учебный год 

 

 

№ Тема Срок Содержание Применение 

1 Т.Ф. Коренева. Музыкаль-

ная гостиная – одна из 

форм культурно-досуговой 

деятельности («Музык. 

рук. № 5/2013») 

октябрь Изучение публи-

каций в периоди-

ческой печати 

На занятиях в 

старшей 

группе 

2 И.А. Выродова. Игры с му-

зыкой («Музык. рук. № 

5/2013») 

ноябрь Изучение публи-

каций в периоди-

ческой печати 

На занятиях в 

младшей 

группе 

3 Г.В. Кузнецова. Особенно-

сти организации музы-

кальных занятий («Музык. 

рук. № 5/2013») 

январь Изучение публи-

каций в периоди-

ческой печати 

Выступление 

на родитель-

ском собра-

нии 

4 Л.Ю. Демидова. Развитие 

интонирования («Музык. 

рук. № 5/2013») 

февраль Изучение публи-

каций в периоди-

ческой печати 

На занятиях в 

старшей 

группе 

5 Е.Ю. Матвиенко. Музы-

кально-дидактические иг-

ры («Музык. рук. № 

1/2012») 

март Изучение публи-

каций в периоди-

ческой печати 

На занятиях в 

младшей 

группе 

 



2014 – 2015 учебный год 

 

 

№ Тема Срок Содержание Применение 

1 Г.В. Кузнецова. Музыкаль-

ное развитие ребенка в но-

вых формах дошкольного 

образования («Музык. рук. 

№ 6/2013») 

октябрь Изучение публи-

каций в периоди-

ческой печати 

Выступление 

на родитель-

ском собра-

нии 

2 Г. Евстегнеева. Фольклор – 

малышам («Музык. рук. № 

6/2013») 

декабрь Изучение публи-

каций в периоди-

ческой печати 

На занятиях в 

младшей 

группе 

3 Е.Г. Василишина. Класси-

ческая музыка в детском 

саду («Музык. рук. № 

7/2013») 

январь Изучение публи-

каций в периоди-

ческой печати 

На занятиях в 

старшей 

группе 

4 Т.Э. Тютюнникова, Е.Е. 

Кочемасова. Музыка, ок-

ружающий мир и матема-

тика (Вездесущий ритм) 

(«Музык. рук. № 1/2014») 

февраль Изучение публи-

каций в периоди-

ческой печати 

На занятиях в 

старшей 

группе 

5 Т.Э. Тютюнникова. Орке-

стровый урок («Музык. 

рук. № 3/2014») 

апрель Изучение публи-

каций в периоди-

ческой печати 

На занятиях в 

старшей 

группе 

 


