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№ 

п/п 

Тема Цель Кол-во 

ОУД 

1 Здравствуй, 

музыка! 

Научить слушать музыку, формировать 

навыки восприятия настроения и 

содержания разнохарактерных песен. 

Пение. Формировать навыки пения в 

одном темпе с одинаковой силой 

звучания, петь вместе со взрослым, в 

сопровождении 

1 

2 Веселые игрушки Научить слушать музыку, формировать 

навыки восприятия настроения и 

содержания разнохарактерных песен. 

Пение. Формировать навыки пения в 

одном темпе с одинаковой силой 

звучания, петь вместе со взрослым, в 

сопровождении инструмента. 

1 

3 Солнышко и 

дождик 

Формировать навыки восприятия 

настроения и содержания 

разнохарактерных песен; пение в одном 

темпе вместе со взрослым, в 

сопровождении инструмента; освоить 

ритм   ходьбы друг за другом под музыку 

танцевального характера. 

1 

4 Осенняя прогулка Формировать навыки восприятия 

настроения и содержания 

разнохарактерных песен; пение в одном 

темпе вместе со взрослым, в 

сопровождении инструмента; освоить 

ритм   ходьбы друг за другом под музыку 

танцевального характера. 

1 

5 Заинька попляши Формировать навыки восприятия 

настроения и содержания 

разнохарактерных песен; пение в одном 

темпе вместе со взрослым, в 

сопровождении инструмента; освоить 

ритм   ходьбы друг за другом под музыку 

танцевального характера. 

1 



6 Мишка косолапый Формировать навыки восприятия 

настроения и содержания 

разнохарактерных песен; пение в одном 

темпе вместе со взрослым, в 

сопровождении инструмента; освоить 

ритм  ходьбы друг за другом под музыку 

танцевального характера. 

1 

7 Едем к бабушке в 

аул 

Формировать навыки восприятия 

настроения и содержания 

разнохарактерных песен; формировать 

навыки пения вместе со взрослым, в 

сопровождении инструмента; освоить 

ритм в ходьбе друг за другом, под 

музыку танцевального характера. 

1 

8 Веселый бубен Формировать навыки восприятия 

настроения и содержания 

разнохарактерных песен; формировать 

навыки пения вместе со взрослым, в 

сопровождении инструмента; освоить 

ритм в ходьбе друг за другом, под 

музыку танцевального характера. 

1 

9 Вот как весело у 

нас 

Слушать инструментальные пьесы 

контрастного характера; формировать 

навыки пения вместе со взрослым, в 

сопровождении инструмента; учить 

выполнять   простейшие элементы 

танцевальных движений под музыку 

1 

10 Подружились с 

кошечкой 

Слушать инструментальные пьесы 

контрастного характера, учить 

запоминать и распознавать их; 

формировать навыки пения вместе со 

взрослым, в сопровождении 

инструмента; выполнять простейшие 

элементы танцевальных движений под 

музыку. 

1 

11 Магазин игрушек Учить слушать инструментальные пьесы 

контрастного характера. Пение: 

формировать навыки пения   вместе со 

взрослым, в сопровождении 

инструмента. Музыкально-ритмические 

движения: научить выполнять 

простейшие элементы танцевальных 

движений под музыку 

1 



12 Осень золотая Слушать инструментальные пьесы 

контрастного характера, учить 

запоминать и распознавать их; 

формировать навыки пения вместе со 

взрослым, в сопровождении 

инструмента; выполнять простейшие 

элементы танцевальных движений под 

музыку 

1 

13 Путешествие в 

осенний лес 

Учить слушанию инструментальных 

пьес, эмоционально реагировать на 

веселое настроение пьесы; формировать 

навыки пения   в одном темпе вместе со 

взрослым, в сопровождении 

инструмента; выполнять простейшие 

элементы танцевальных движений под 

музыку, реагировать на характер 

музыки, отмечая смену частей 

1 

14 Мы танцуем и 

поем 

Учить слушанию инструментальных 

пьес, эмоционально реагировать на 

веселое настроение пьесы; 

формировать навыки пения   в одном 

темпе вместе со взрослым, в 

сопровождении инструмента; 

выполнять простейшие элементы 

танцевальных движений под музыку, 

реагировать на характер музыки, 

отмечая смену частей. 

1 

15 Музыкальная 

шкатулка 

Слушать инструментальные пьесы, 

эмоционально реагировать на веселое 

настроение пьесы; формировать навыки 

пения   в одном темпе вместе со 

взрослым, в сопровождении 

инструмента; выполнять простейшие 

элементы танцевальных движений под 

музыку, реагировать на характер 

музыки, отмечая смену частей. 

1 

16 Осень в Казахстане Слушать различие тембра звучания 

музыкальных и шумовых игрушек;  

формировать навыки пения   в одном 

темпе вместе со взрослым, в 

сопровождении инструмента; выполнять 

простейшие элементы танцевальных 

движений под музыку, реагировать на 

характер музыки, отмечая смену частей 

1 



17 Поздняя осень Слушать различие тембра звучания 

музыкальных и шумовых игрушек;  

формировать навыки пения   в одном 

темпе вместе со взрослым, в 

сопровождении инструмента; выполнять 

простейшие элементы танцевальных 

движений под музыку, реагировать на 

характер музыки, отмечая смену частей 

1 

18 Резвые ножки, 

веселые ладошки 

Слушать различие тембра звучания 

музыкальных и шумовых игрушек;  

формировать навыки пения   в одном 

темпе вместе со взрослым, в 

сопровождении инструмента; выполнять 

простейшие элементы танцевальных 

движений под музыку, реагировать на 

характер музыки, отмечая смену частей 

1 

19 Я люблю свои 

игрушки 

Учить эмоционально воспринимать 

веселое настроение пьесы; формировать 

навыки пения в одном темпе вместе со 

взрослым, в сопровождении 

инструмента; выполнять простейшие 

элементы танцевальных движений под 

музыку, реагировать на характер 

музыки.   

1 

20 Музыкальный 

домик 

Учить эмоционально воспринимать 

веселое настроение пьесы; формировать 

навыки пения в одном темпе вместе со 

взрослым, в сопровождении 

инструмента; выполнять простейшие 

элементы танцевальных движений под 

музыку, реагировать на характер 

музыки.   

1 

21 Казахстан мой 

край родной 

Слушать музыку в исполнении 

взрослых; учить эмоционально 

воспринимать  веселое настроение 

пьесы; формировать навыки пения в 

одном темпе вместе со взрослым, в 

сопровождении инструмента; выполнять 

простейшие элементы танцевальных 

движений под музыку, реагировать на 

характер музыки 

1 

22 Скоро праздник Слушать музыку в исполнении 

взрослых; учить эмоционально 

воспринимать  веселое настроение 

1 



пьесы; формировать навыки пения в 

одном темпе вместе со взрослым, в 

сопровождении инструмента; выполнять 

простейшие элементы танцевальных 

движений под музыку, реагировать на 

характер музыки 

23 День 

Независимости 

Республики 

Казахстан 

Учить слушанию музыки в исполнении 

взрослых на  видеозаписях; формировать 

навыки пения в одном темпе вместе со 

взрослым, в сопровождении 

инструмента; выполнять простейшие 

элементы танцевальных движений под 

музыку, реагировать на характер музыки    

1 

24 Новогодняя елочка Продолжить формировать умение 

слушать музыки в исполнении взрослых; 

различать тембр звучания детских 

музыкальных инструментов;   пение в 

одном темпе вместе со взрослым, в 

сопровождении инструмента;  

выполнять простейшие элементы 

танцевальных движений под музыку, 

реагировать погремушками на характер 

музыки. 

1 

25 Зимние забавы Учить слушанию музыки в исполнении 

взрослых; различать тембр звучания 

детских музыкальных инструментов;   

пение в одном темпе вместе со 

взрослым, в сопровождении 

инструмента;  выполнять простейшие 

элементы танцевальных движений под 

музыку, реагировать погремушками на 

характер музыки.  

1 

26 Ах, ты, зимушка-

зима 

Учить слушанию музыки в исполнении 

взрослых; различать тембр звучания 

детских музыкальных инструментов;   

пение в одном темпе вместе со 

взрослым, в сопровождении 

инструмента;  выполнять простейшие 

элементы танцевальных движений под 

музыку, реагировать погремушками на 

характер музыки. 

1 



27 Мы ребята 

малыши, 

веселимся от души 

Учить слушать музыку в исполнении 

взрослых; умению различать тембр 

звучания детских музыкальных 

инструментов; формировать навыки 

пения в одном темпе вместе со 

взрослым, в сопровождении 

инструмента;  выполнять простейшие 

элементы танцевальных движений под 

музыку, реагировать погремушками на 

характер музыки. 

1 

28 Зима Учить умению слушать музыку в 

исполнении взрослых; различать тембр 

звучания детских музыкальных 

инструментов;  петь в одном темпе 

вместе со взрослым, в сопровождении 

инструмента; выполнять простейшие 

элементы танцевальных движений под 

музыку, реагировать погремушками на 

характер музыки. 

1 

29 Зимой мы играем и 

поем 

Формировать навыки слушания музыки 

различного темпа; петь в одном темпе 

вместе со взрослым, в сопровождении 

инструмента; выполнять простейшие 

элементы танцевальных движений под 

музыку, реагировать погремушками на 

характер музыки. 

1 

30 Зима -красавица Формировать навыки слушания музыки 

различного темпа; петь в одном темпе 

вместе со взрослым, в сопровождении 

инструмента; выполнять простейшие 

элементы танцевальных движений под 

музыку, реагировать погремушками на 

характер музыки. 

1 

31 Хрустальная 

снежинка 

Учить слушанию музыки; формировать 

навыки слушания музыки различного 

темпа;  пение в диапазоне первой октавы 

ре-ля в музыкальном сопровождении; 

выполнять музыкально-ритмические 

движения со сменой его динамики 

1 

32 Мы веселые ребята Формировать навыки слушания музыки 

различного темпа;  пение в диапазоне 

первой октавы ре-ля в музыкальном 

сопровождении; выполнять 

танцевальные движения по одному, 

имитируя движения животных. 

1 



33 Чудо - теремок Формировать навыки слушания музыки 

различного темпа;  пение в диапазоне 

первой октавы ре-ля в музыкальном 

сопровождении;   выполнять 

танцевальные движения по одному, 

имитируя движения животных. 

1 

34 Музыкальная 

шкатулка 

Формировать навыки слушания музыки 

различного темпа;  пение в диапазоне 

первой октавы ре-ля без музыкального 

сопровождения; выполнять 

танцевальные движения по одному, 

имитируя движения животных. 

1 

35 Дудочка и барабан Формировать навыки слушания музыки 

различного темпа; пение в диапазоне 

первой октавы ре-ля без музыкального 

сопровождения; выполнять 

танцевальные движения в парах. 

1 

36 Музыкальный 

домик 

Формировать навыки слушания музыки 

различного темпа;  пение в диапазоне 

первой октавы ре-ля без музыкального 

сопровождения; выполнять 

танцевальные движения в парах. 

1 

37 Мама – солнышко 

мое 

Формировать навыки слушания музыки 

различного темпа; пение в диапазоне 

первой октавы ре-ля без музыкального 

сопровождения; различать звуки по 

высоте (в пределах октавы); выполнять 

танцевальные движения в парах. 

1 

38 Очень маму я 

люблю 

Формировать навыки слушания музыки 

различного темпа; формировать навыки 

пения в диапазоне первой октавы ре-ля 

без музыкального сопровождения; учить 

различать звуки по высоте (в пределах 

октавы). Учить выполнять танцевальные 

движения в парах. 

1 

39 Утренник 

посвященный 

празднованию 

международного 

женского дня 

 

Формировать навыки слушания музыки 

различного темпа; пение в диапазоне 

первой октавы ре-ля без музыкального 

сопровождения;  различать звуки по 

высоте (в пределах октавы); выполнять 

танцевальные движения в парах 

1 

40 Мамина весна Учить эмоционально воспринимать 

музыкальное произведение; 

формировать навыки пения в диапазоне 

1 



первой октавы ре-ля; реагировать на 

начало и окончание музыкального 

произведения; учить выполнять 

танцевальные движения в парах.   

41 Весна пришла Учить эмоционально воспринимать 

музыкальное произведение; 

формировать навыки пения в диапазоне 

первой октавы ре-ля; реагировать на 

начало и окончание музыкального 

произведения; учить выполнять 

танцевальные движения в парах. 

1 

42 Весенняя капель Учить эмоционально воспринимать 

музыкальное произведение; 

формировать навыки пения в диапазоне 

первой октавы ре-ля без музыкального 

сопровождения; различать звуки по 

высоте (в пределах октавы); 

выполнять танцевальные движения в 

парах. 

1 

43 Скоро Наурыз Учить эмоционально воспринимать 

музыкальное произведение; 

формировать навыки пения в диапазоне 

первой октавы ре-ля; реагировать на 

начало и окончание музыкального 

произведения; учить выполнять 

танцевальные движения в парах.   

1 

44 Громче музыка 

играй 

Учить эмоционально воспринимать 

музыкальное произведение; 

формировать навыки пения в диапазоне 

первой октавы ре-ля; реагировать на 

начало и окончание музыкального 

произведения; учить выполнять 

танцевальные движения в парах. 

1 

45 Путешествие в 

музыкальный аул 

Учить эмоционально воспринимать 

музыкальное произведение; 

формировать навыки пения в диапазоне 

первой октавы ре-ля без музыкального 

сопровождения; различать звуки по 

высоте (в пределах октавы); 

выполнять танцевальные движения в 

парах.  

1 

46 В детском садике 

своем очень 

дружно мы живем 

Развивать умение эмоционально 

воспринимать музыкальное 

произведение;  формировать навыки 

1 



пения в диапазоне первой октавы ре-ля; 

реагировать на начало и окончание 

музыкального произведения; выполнять 

танцевальные движения, имитируя 

движения животных 

47 В гости к нам 

пришел Петрушка 

Формировать навыки пения в диапазоне 

первой октавы ре-ля в музыкальном 

сопровождении; реагировать на начало и 

окончание музыкального произведения; 

привлекать к участию в играх по сигналу 

с  выполнением танцевальных 

движений, имитируя движения 

животных. 

1 

48 Волшебная домбра Формировать навыки пения в диапазоне 

первой октавы ре-ля в музыкальном 

сопровождении; реагировать на начало и 

окончание музыкального произведения; 

привлекать к участию в играх по сигналу 

с  выполнением танцевальных 

движений, имитируя движения 

животных. 

1 

49 Весна – красна! Учить эмоционально воспринимать 

музыкальное произведение;  

формировать навыки пения в диапазоне 

первой октавы ре-ля в музыкальном 

сопровождении; реагировать на начало и 

окончание музыкального произведения;  

привлекать к участию в играх по сигналу 

с  выполнением танцевальных 

движений, имитируя движения 

животных. 

1 

50 Есть у солнышка 

друзья! 

Развивать умение эмоционально 

воспринимать музыкальное 

произведение; совершенствовать 

навыки пения в диапазоне первой 

октавы ре-ля в музыкальном 

сопровождении; реагировать на начало и 

окончание музыкального произведения;   

участвовать в  хороводных танцах. 

1 

51 Мяу – мяу, 

кошечка 

Развивать умение эмоционально 

воспринимать музыкальное 

произведение; совершенствовать 

навыки пения в диапазоне первой 

октавы ре-ля в музыкальном 

1 



сопровождении; реагировать на начало и 

окончание музыкального произведения;   

участвовать в  хороводных танцах. 

52 Юрта собирает 

друзей 

Учить слушать музыку разного жанра; 

эмоционально воспринимать 

музыкальное произведение; 

совершенствовать пения в диапазоне 

первой октавы ре-ля в музыкальном 

сопровождении; реагировать на начало и 

окончание музыкального произведения; 

обучать умению участвовать в  

хороводах. 

1 

53 Мы веселые 

ребята! 

Учить различать темп музыкального 

произведения;     находить 

эмоциональный отклик произведение; 

совершенствовать навыки пения в 

диапазоне первой октавы ре-ля в 

музыкальном сопровождении и без него; 

реагировать на начало и окончание 

музыкального произведения; повторять 

знакомые танцы. 

1 

54 Здравствуй, лето 

красное! 

Учить различать темп музыкального 

произведения;     находить 

эмоциональный отклик произведение; 

совершенствовать навыки пения в 

диапазоне первой октавы ре-ля в 

музыкальном сопровождении и без него; 

реагировать на начало и окончание 

музыкального произведения; повторять 

знакомые танцы. 

1 

 


