
Индивидуальный план работы по самообразованию 

музыкального руководителя 

Тихомировой Анны Сергеевны  

на 2022–2023 учебный год. 

 

 

Тема: Развитие ритмического чувства у детей дошкольного возраста. 

 

Актуальность: Одна из основных задач музыкального воспитания согласно 

ФГОС: «Развитие музыкальных способностей». Современное понимание 

проблемы музыкального воспитания детей предполагает вовлечение их в 

процесс общения с музыкой на основе принципа деятельности и творческой 

игры. 

А ритмическое чувство – это способность активного (двигательного) 

переживания музыки 

–     одна из трѐх основных музыкальных способностей наряду с ладовым 

чувством и музыкально-слуховыми представлениями. (Б.М. Теплов) 

Кроме того, ритм – одно из выразительных средств музыки. Следовательно, 

музыкальный ритм всегда является выражением некоторого эмоционального 

содержания 

Цели: 

Образовательные: 

- развитие чувства ритма; 

- тренировка внутреннего слуха; 

- развитие познавательного интереса; 

- учить выделять сильную долю такта; 

Воспитательные: 

- развитие творческого воображение; 

- воспитание дружеских отношений между детьми; 

- приобщение к исследовательской деятельности. 

Задачи: 

- Изучить теоретический материал по развитию у детей чувства ритма, как 

одного из самых эффективных методов развития музыкальности – метода, 

основанного на естественной двигательной реакции на музыку, 

свойственному любому ребенку. 



- Использовать в работе теоретический и практический материал по 

развитию у детей дошкольного возраста чувства ритма, учитывая физическое 

и психическое развитие дошкольников.Объектом является процесс развития 

чувства ритма у детей дошкольного возраста. 

Предметом — педагогические условия развития чувства ритма у детей 

дошкольного возраста в процессе обучения на музыкальных инструментах. 

Гипотеза - эффективность процесса развития чувства ритма у детей в 

процессе игры на детских музыкальных инструментах может быть 

обеспечена при условии: - если будет разработана система работы с детьми, 

включающая в себя III блока:  

I блок - ознакомительный (ритмические упражнения; тематические уроки 

музыки); 

II блок - основной (обучающие уроки игре на ДМИ); 

III блок - итоговый (игра в детском оркестре, открытые занятия). 

 

 

 

План работы 

на 2022 – 2023г. 
 

Месяц, год Тема Содержание работы 

Сентябрь 2022 

Диагностика 

музыкальных 

способностей детей. 

Разработка система 

обучения детей на ДМИ. 

Изучение 

теоретического 

материала по данной 

теме 

Октябрь 2022 

Консультации для 

родителей «Значение и 

задачи раннего 

приобщения детей к игре 

на ДМИ» 

Развиваем чувство 

ритма детей при 

восприятии музыки, 

игре на музыкальных 

инструментах. 

Ноябрь 2022 

Консультация для 

воспитателей: «Игра на 

ДМИ по развитию 

чувства ритма в 

музыкальной 

Развиваем у детей 

чувство ритма: игра на 

ДМИ, как один из 

видов музыкальной 



деятельности». деятельности детей. 

Декабрь 2022 

Создание музыкально-

дидактических игр для 

развития чувства ритма у 

дошкольников. 

Изготовление  карточек –

стихов для развития 

чувства ритма, 

музицирования. 

 

Музыкально – 

дидактические игры. 

Карточки-стихи для 

развития чувства ритма, 

музицирования 

 

Январь – Февраль 2023 

«Ударные шумовые 

музыкальные 

инструменты» 

Проводится изучение 

всех видов ударных 

шумовых музыкальных 

инструментов. 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. 

 

Март 2023 

«Ударные мелодические 

музыкальные 

инструменты» 

Проводится изучение 

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. 



Апрель 2023 

Консультация для 

родителей 

«Изготовление шумовых 

инструментов на дому» 

 

Примеры и показ 

изготовления 

инструментов, 

применение ИКТ. 

Май 2023 

Подведение итогов Использование 

накопленного опыта 

и материала. Отчетный 

концерт. 

 

В течении всего года: Изучение новой литературы по данной теме. 

Знакомство с разными методиками. Участие в семинарах, вебинарах. 

Приобретение новых музыкальных инструментов и репертуара. Развитие 

чувства ритма у детей дошкольного возраста в ходе самостоятельной 

музыкальной деятельности, праздников и развлечений, физкультурных 

досугов. 

Ожидаемый результат: Чувство ритма, является первоосновой музыкально-

исполнительской грамотности. Развитие чувства ритма для современной 

музыкальной педагогики представляет исключительно трудную задачу. 

Развитие чувства ритма в процессе игры на ДМИ сближает возможности всех 

учащихся и превращает группу на определенном этапе в единый 

музыкальный коллектив. Создавая благоприятные возможности для анализа 

элементов музыкального языка, игра на музыкальных инструментах 



становится важным и необходимым условием для развития у детей 

полноценного восприятия музыки. 

 
 

 


