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№ 

п/п 

Тема Цель Кол-во 

ОУД 

1 Мой любимый 

детский сад 

Формирование умения различать 

характер музыки 

 

2 

2 Веселый паровоз Формирование умения различать 

регистры (высокий - низкий) 

2 

3 Магазин игрушек Ознакомление с творчеством                 Д. 

Кабалевского; воспитание 

эмоционального отклика на музыку 

шутливого, задорного характера, умения 

различать смену характера музыки и 

формы музыкального произведения 

2 

4 Собираем урожай Ознакомление детей с творчеством 

композитора Г. Свиридова; 

формирование умения определять жанр 

и характер музыкального произведения 

2 

5 Осенняя музыка Формирование умения высказываться об 

эмоционально-образном содержании 

музыки; формирование умения 

передавать в пении динамические 

изменения 

2 

6 Осенняя музыка Закрепление умения высказываться об 

эмоционально-образном содержании 

музыки; формирование умения 

передавать в пении динамические 

изменения 

1 

7 Песенки-

чудесенки 

Продолжение знакомства с творчеством 

П. И. Чайковского; развитие 

звуковысотного слуха, умения чисто 

интонировать мелодию 

1 

8 Песенки-

чудесенки 

Закрепление знакомства с творчеством 

П. И. Чайковского; развитие 

звуковысотного слуха, умения чисто 

интонировать мелодию 

1 

9 Путешествие по 

музыкальной 

стране 

Определение средств музыкальной 

выразительности, создающей образ 

(акценты, динамику) 

1 



10 Путешествие по 

музыкальной 

стране 

Закрепление средств музыкальной 

выразительности, создающей образ 

(акценты, динамику) 

1 

11 Расцветай, мой 

Казахстан 

Ознакомление с творчеством 

Курмангазы Сагырбаева; развитие 

интереса к народной музыке; развитие 

чувства патриотизма и гордости за 

Родину 

1 

12 Расцветай, мой 

Казахстан 

Продолжение знакомства  с творчеством 

Курмангазы Сагырбаева; развитие 

интереса к народной музыке; развитие 

чувства патриотизма и гордости за 

Родину 

1 

13 Музыкальная 

шкатулка 

Развивать интерес, эмоциональную 

отзывчивость к участию в коллективной 

музыкально-игровой деятельности 

1 

14 Музыкальная 

шкатулка 

Закрепление  интереса, эмоциональной 

отзывчивости к участию в коллективной 

музыкально-игровой деятельности 

1 

15 Любимые игрушки Формирование  умения высказываться 

об эмоционально-образном содержании 

музыкальной пьесы 

1 

16 Любимые игрушки Закрепление умения высказываться об 

эмоционально-образном содержании 

музыкальной пьесы 

1 

17 Разные настроения Формирование умения воспринимать 

образное содержание музыки, умения 

сравнивать контрастные по характеру 

произведения 

1 

18 Разные настроения Закрепление умения воспринимать 

образное содержание музыки, умения 

сравнивать контрастные по характеру 

произведения 

1 

19 Веселая и грустная 

музыка 

Развитие умения чувствовать 

контрастное настроение в музыке 

 

1 

20 Веселая и грустная 

музыка 

Закрепление умения чувствовать 

контрастное настроение в музыке 

1 

21 Скоро праздник к 

нам придет 

Развитие эмоциональной отзывчивости 

на музыку разных настроений, на песни 

разного характера; формирование 

умения детей самостоятельно оценивать 

пение товарищей и обосновать свое 

мнение 

1 



22 Скоро праздник к 

нам придет 

Формирование эмоциональной 

отзывчивости на музыку разных 

настроений, на песни разного характера; 

формирование умения детей 

самостоятельно оценивать пение 

товарищей и обосновать свое мнение 

1 

23 С праздником, мой 

Казахстан! 

Воспитание любви к Родине через 

музыку; воспитание уважения к 

национальным праздникам 

1 

24 С праздником, мой 

Казахстан! 

Развитие чувства патриотизма, любви к 

Родине через музыку; воспитание 

уважения к национальным праздникам 

1 

25 Веселая зимушка Уточнение представлений детей о жанре 

вальса; формирование четкой 

артикуляции 

1 

26 Веселая зимушка Закрепление представлений детей о 

жанре вальса; формирование четкой 

артикуляции 

1 

27 Поющие игрушки Формирование способностей слышать, 

чувствовать и понимать музыку 

1 

28 Поющие игрушки Закрепление способностей слышать, 

чувствовать и понимать музыку 

1 

29 Наш веселый 

хоровод 

Формирование умения передавать 

образное содержание музыки 

1 

30 Наш веселый 

хоровод 

Закрепление умения передавать 

образное содержание музыки 

1 

 


