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№ 

п/п 

Тема Цель Кол-во 

ОУД 

1 Встреча с 

феей Музыки 

Добиваться ритмичного, чёткого, бодрого 

шага; учить слушать музыку и воспринимать 

её характер; совершенствовать вокально-

хоровые навыки 

2 

2 На 

Мишуткиной 

полянке 

Учить детей весело исполнять песни, 

совершенствуя умение чисто интонировать 

мелодию; развивать умение соотносить 

художественный музыкальный образ с 

явлениями и образами действительности 

1 

3 Музыкальная 

лесенка 

Обучать, воспринимать выразительность 

музыки и движений; развивать целостность 

восприятия музыки и движений 

2 

4 Волшебный 

асатаяк 

Совершенствовать вокально-хоровые, 

музыкально-ритмические навыки, знакомить с 

движениями казахского народного танца; 

развивать творческую активность 

2 

5 Игрушки в 

гостях у 

ребят 

Побуждать к эмоциональному изображению 

имитируемых образов в движении, мимике, 

голосе; развивать муз.-творческую 

деятельность 

1 

6 Музыкальная 

шкатулка 

Развивать интерес, эмоциональную 

отзывчивость к участию в коллективной 

музыкально-игровой деятельности 

1 

7 Краски осени 

в музыке 

Учить детей слушать и различать музыку 

контрастного характера 

 

1 

8 Мы танцуем 

и поем 

Научить пению в одном темпе (быстро 

медленно) с одинаковой силой звучания 

(громко тихо) 

1 

9 Юрта 

собирает 

друзей 

Знакомить детей с казахскими народными 

инструментами 

 

1 

10 Юрта 

собирает 

друзей 

Продолжение знакомства детей с казахскими 

народными инструментами 

 

1 



11 Урожай мы 

собираем, 

песни звонко 

запеваем 

Учить узнавать на слух ранее услышанное 

произведение 

 

1 

12 Путешествие 

в осенний лес 

Продолжить учить различать музыку разного 

характера и темпа 

 

1 

13 Нотная 

семейка 

Воспитывать патриотические чувства, любовь 

к Родине; учить чувствовать музыку, её 

содержание 

1 

14 Праздник для 

зайки 

Повторить слова песен, распевок, игр, 

закрепить названия и звучание музыкальных 

инструментов 

1 

15 Что у 

гномика в 

корзинке? 

Учить воспринимать образное содержание 

музыки 

 

1 

16 Наш весёлый 

детский сад 

Учить слышать и точно передавать в 

движении начало и окончание музыки 

1 

17 Громче, 

музыка, 

играй! 

Закрепить все музыкальные навыки 

(слушание, ритмические движения, пение и 

т.д) 

1 

18 Сказочный 

зонтик 

Учить передавать в пении весёлый, шуточный 

характер музыки 

1 

19 Сказка о 

хрустальной 

снежинке 

Учить уверенно входить в зал и выполнять 

музыкальный ритм 

 

1 

20 Я люблю 

свой 

Казахстан! 

Учить выполнять упражнение с предметами 1 

21 Скоро 

праздник 

Новый год! 

Учить высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки 

 

1 

22 Зимнее 

путешествие 

к Снеговику 

Учить проявлять творчество в подборе 

движений в пляске, формировать 

звуковысотный слух, передавать 

эмоциональный характер песен 

1 

23 Новогодний 

карнавал 

Развивать эмоциональное восприятие 

музыкальных  произведений, интерес к 

музыке через муз-творческую деятельность 

1 

 


