
 

  



Перспективный план  по музыке  на 2021-2022 учебный год.  

Предшкольная  группа «Улыбка»     

Айлар Апт Тема: 

Цель: 
Репертуары: Часы 

Сентябрь І неделя 
Детский сад 

 

Тема. "День знаний!" 
Цель. Учить детей правильному пониманию, восприятию, а также 

описанию содержания казахской народной музыки - кюя; 

развивать звуковысотный слух и умение различать 
разнохарактерные мелодии песен; учить умению одновременно 

начинать песню, танец, а также одновременно заканчивать; дать 

понятия о жанрах музыки. 

"Марш" О.Байдильдаева 
Гимн РК "звуки музыки" 

Игрушки заводные 

Е.Ю Матвиенко 
"Біз өмірдің гүліміз" Б Гизатов 

"Чок да чок" Е.Д.Макшанцевой 

Игра "Огородная хоровдная" 
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Тема. "Ученье - свет!" 
Цель. Учить детей правильному пониманию, восприятию, а также 

описанию содержания казахской народной музыки - кюя; 

развивать звуковысотный слух и умение различать 
разнохарактерные мелодии песен; учить умению одновременно 

начинать песню, танец, а также одновременно заканчивать; дать 

понятия о жанрах музыки. 

"Марш" О.Байдильдаева 
"Сентябрь" Қуатбаев 

"Поезд" Н.Метлова 

"Танец листиков" (р.н.п "Калинка") 
"Полька" Ю.Слонова 

"Отара" Е.Кулиновой 
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ІІ неделя 
Моя семья 

Тема. "Бабушка любимая" 
Цель. Дать понятие о нотах, познакомить с нотами; посредством 

слушания музыки формировать правильное восприятие, 

понимание содержания музыки; формировать музыкальный вкус 
при прослушивани разнохарактерной музыки: веселую - 

грустную, быструю - медленную; сформировать навык 

одновременного вступления в музыкально-ритмических 
движениях и танцах. 

"Вальс цветов"П.Чайковского 
"Пружинка" "Поезд" Н.Метолова 

"Танец листики" "Урожай собирай 

А.Филлипенко "Парный танец" 
"Огородная хороводная" 
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 Тема: "Бабушка моя - самая лучшая" 

Цель. Развивать понятие о нотах, познакомить с нотами; 

посредством слушания музыки формировать правильное 
восприятие, понимание содержания музыки; развивать 

музыкальный вкус при прослушивании разнохарактерной музыки: 

веселой - грустной, быстрой - медленной; 
развивать навык одновременного вступления в музыкально- 

ритмических движениях и танцах 

"Марш" Т.Ломовой 

"Гулять отдыхать" М.Красева "Моя семья" 

Чичков "Кошка и котята" М.Раухвергера 
Кукла Катя М.Красева "Пальчики ручки 

М.Раухвергера" 

Прятки Р.Рустамова 
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ІІІ неделя Тема. "Ква-ква, квакают лягушки!" "Марш"Л.Хамиди 1 



Мир 

природы» 

Цель. Учить детей правильному восприятию содержаний 

казахских народных песен, посредством прослушивания, 

объяснения; при разучивании песни про лягушку, на 
казахском языке, научить одновременно петь и слаженно 

выполнять движения; развивать музыкальный слух. 

Устали наши ножки Т.Ломовой 

"В лесу" С Проуофьева 

 Танец медвежат в записи 
Зайцы и лиса 

 

 Тема. "Природные изменения" 
Цель. Развивать способности детей правильному восприятию 

содержаний казахских народных песен, посредством 

прослушивания, объяснения; при разучивании песни про лягушку, 

на казахском языке, отрабатывать петь одновременно и слаженно 
выполнять движения; развивать музыкальный слух. 

"марш" Л.Хамиди Приседай Рооме 
Дудочка Г.Левкодимова Зима М.Красева 

"Голубые санки" М.Иорданского Танец лисичек 

Жмурки с мишкой. Т.Шутенко 

 

 
 

1 

 

 

ІVнеделя 

«Мой 
Казахстан»  

 

. Тема. "Родной язык" 

Цель. Формировать интерес к песням на родном языке; развивать 
музыкальный слух, формировать навыки хорового 

пения; развивать звуковысотный слух, способность различать 

низкие и высокие звуки; воспитывать любовь к пению на родном 

казахском языке. 

"марш" Л.Хамиди 

Я иду с цветами В.Карасевой бабушка моя 
Веселятся все игрушки В.Витлина 

 "парная пляска" Э.Парлова 

Игра с пальчиками Р.Рустамова 
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 Тема. "Веселые ноты" 

Цель. Развивать интерес к песням на родном языке; развивать 

музыкальный слух, навыки хорового пения; развивать 
звуковысотный слух, способность различать низкие и высокие 

звуки; воспитывать любовь к пению на родном казахском языке. 

"марш" Потапенко 

 Пружинка Тимофеевой 

"Мой город" Чичкова 
 "Мой Казахстан" Парный танец 

Мишка и зайцы 
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Октябрь І неделя 

«Золотая 
осень» 

Дыня" 

Цель. Формировать интерес к слушанию музыки; учить различать 
разнохарактерные музыкальные произведения, жанры через 

слушание музыки; развивать способность совместного пения с 

педагогом, передавая характер и содержание песни; учить 
передавать выразительность танцевальных движений в 

соответствии с музыкой. 

"Детство" А Енсепова "Лиса" Песенка попевка 

"Урожай собирай" А.Филлипенко рус.нар.песня 
"Калинка","Упражнение с колосьями 

" под рус.нар.мел "У медведя во бору" 

Парный танец 
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 "Давай послушаем песню" 

Цель. Развивать интерес к слушанию музыки; учить различать 
разнохарактерные музыкальные произведения, жанры через 

слушание музыки; развивать способность совместного пения с 

педагогом, передавая характер и содержание песни; продолжать 

учить передавать выразительность танцевальных движений в 
соответствии с музыкой. 

Марш Е Тиличеевой 

"Первый вальс"Д.Кабалевского "Дождик" 
"Покажи ладошки"(лат.нар.полька) 

"Композиция упражнений" 

"Песенка друзей" М Кузьминой 

Игра: "Огородная хороводная" 
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ІІ неделя 

«Дары осени 

"Осень- октябрь" 

Цель. Формировать большой интерес к слушанию музыки; учить 

различать музыкальные произведения в мажорных и 
минорных тональностях, через слушание музыки; развивать 

музыкальный слух; дать понятие о длительности звуков; учить 

передавать выразительность танцевальных движений в 
соответствии с музыкой. 

"Достарым кел билейік," "Колыбельная кукле" 

И Бодраченко "Осень" Н.Соколова 

"Марш" "Бегут ножки по дорожке" 
Протасова (СД) 

"Пчелы и медведь" "Отара" 
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 Тема. "Где мои цыплятки?" 

Цель. Развивать большой интерес к слушанию музыки; учить 

различать музыкальные произведения в мажорных и 
минорных тональностях, через слушание музыки; развивать 

музыкальный слух; развивать понятие о длительности звуков; 

продолжать учить передавать выразительность танцевальных 
движений в соответствии с музыкой. 

"Марш" Л.Хамиди "Лиса" Песенка попевка 

"Урожай собирай" А.Филлипенко 

рус.нар.песня "Калинка","Упражнение с 
колосьями « под рус.нар.мел"У медведя во 

бору" Парный танец 

1 

ІІІ неделя 

Хлеб-всему 

голова» 

Тема. "Колобок" 

Цель. Формировать большой интерес к слушанию народной 

музыки-куев; учить различать разнохарактерные музыкальные 
произведения через слушание музыки; развивать музыкальный 

слух; дать понятие о длительности звуков; учить передавать 

выразительность танцевальных движений в соответствии с 
музыкой. 

Марш Ю.Слогова Самолеты летят И.Арсеева 

Марш юных космонавтов Качели Е Тиличеевой 

Ракета В.Витлина Парный танец Космонавты 
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 Тема. "Послушай кюй, малыш" 

Цель. Развивать большой интерес к слушанию народной музыки-

кюев; продолжать умение различать 
разнохарактерные музыкальные произведения через слушание 

музыки; развивать музыкальный слух; развивать понятие о 

длительности звуков; развивать умение передавать 
выразительностьтанцевальных движений в соответствии с 

музыкой. 

"Барабанщик"М.Красев "Самолеты летят" И 

Арсеева "Каравай" Р.Н.Песня "Барабан" 

Б.Жусипалиева "Ракета" В.Витлина 
"Полька"  "Кот и мыши" 

1 

ІVнеделя 

«Перелетные 
птицы 

Тема. "Кукушка" 

Цель. Формировать навыки слушания музыки про птиц; развивать 
музыкальный вкус через слушание народной музыки- 

кюев; формировать навык умения танцевать в соответствии с 

музыкой; датьпонятие о перелетных птицах. 

Марш Е Тиличеевой "Первый вальс" 

Д.Кабалевского"Дождик" "Покажи 
ладошки"(лат.нар.полька) "Композиция 

упражнений" "Песенка друзей" М Кузьминой 

Игра: "Огородная хороводная" 

1 

 
 "Песня кукушки" 

Цель. Развивать навыки слушания музыки про птиц; развивать 
"Марш"Е.Тиличеевой "Камажай" "Наурыз 
келді" Смагулов "Медвежонок" Аубакиров 

1 



музыкальный вкус через слушание народной музыки-кюев; 

совершенствовать навык умения танцевать в соответствии с 

музыкой; развивать понятие о перелетных птицах. 

"Золушка" Калжановой Лошадка Зорька 

Танец с цветами К Куатбаев "Найди кость" 

Р.Рустамова 

Ноябрь 

   

 
 

І неделя 

«Щедрая 

осень» 

 "Осенний вальс" 

Цель. Приобщать детей к слушанию народной музыки; учить 

передавать характер и содержание песни; учить передавать на 
эмоциональном, а также на музыкальном уровне настроение в 

музыке, связанные с изменениями в природе; отрабатывать в 

процесе пения дикцию, обращать внимание на чистоту звучания в 

песнях; учить передавать выразительность танцевальных 
движений в соответствии с музыкой. 

Марш М.Красева "Трубы и барабан" 

Е.Тиличеевой "Мама" В.Юдиной "С добрым 

утром" Е.Арсениной "Осень Л.Чадовой" 
Ой, сапожки хороши  Ю.Слонова 

На лесной полянке Б Кравченко  

1 

 

 Тема. "Песенки-чудесенки" 

Цель. Приобщать детей к слушанию народной музыки; учить 
передавать характер и содержание песни; учить передавать на 

эмоциональном, а также на музыкальном уровне настроение в 

музыке, связанные с изменениями в природе; отрабатывать в 

процесе пения дикцию, обращать внимание на чистоту звучания в 
песнях; учить передавать выразительность танцевальных 

движений в соответствии с музыкой. 

"Достарым кел билейік," "Колыбельная кукле" 

И Бодраченко 
"Осень" Н.Соколова 

"Марш" "Бегут ножки по дорожке" 

Протасова (СД) 

"Пчелы и медведь" "Отара" 

1 

ІІ неделя 
«Транспорт» 

 

 Тема. "Мой самолет" 
Цель. Вызвать интерес к веселым, жизнерадостным песням; учить 

детей правильному пониманию содержаний песен и 

выполнять соответствующие танцевальные движения; учить детей 

петь вместе с педагогом; выполнять правильно выполнять 
дыхательные упражнения и распевки. 

 

Марш Е.Тиличеевой 
"Первый вальс" Д.Кабалевского (лат.нар.полька) 

"Композиция упражнений с колосиками" 

"Светофор" Чичков "Песенка друзей" 

М.Кузьминой 
Игра: "Узнай по голосу" Е.тиличеевой 
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 Тема. "Кто пел песню?" 
Цель. Вызвать интерес к веселым, жизнерадостным песням; учить 

детей правильному пониманию содержаний песен и 

выполнять соответствующие танцевальные движения; учить детей 

петь вместе с педагогом; выполнять правильно выполнять 
дыхательные упражнения и распевки. 

Марш Л.Хамиди Ходим бегаем Н.Френкель 
"Машина" "Кукушка" Е Тиличеевой 

"Снеговик" И.Бодраченко Парные 

Э.Парлова "Зайцы и медведь" 

1 

ІІІ неделя 

«Мир дикой 

природы» 
 

Тема. "Кулан" 

Цель. Вызвать интерес к песне о лягушке; учить эмоциональному 

восприятию, 
исполняемых песен; учить петь детей вместе с педагогом; 

"Марш" Ф.Шуберта 

"Веселые барабаны" "Вальс"А.Жилина 

"Снежинки" "Мама- солнышко мое 
"В.Шестаковой "Танец парами" под 

1 



развивать музыкальный ритм; выполнять танцевальные движения 

в соответствии с ритмом музыки. 

муз.П.Чайковского "Покажи ладошки" 

Игра "Узнай по голосу"Е.Тиличеевой 

 "Музыкальные часы" 
Цель. Вызвать интерес к песне о лягушке; учить эмоциональному 

восприятию, исполняемых песен; 

учить петь детей вместе с педагогом; развивать музыкальный 
ритм; выполнять танцевальные движения в соответствии с 

ритмом музыки. 

"Марш" Е Тиличеевой "дедушкины часы" 
Р.Бойко "Лиса"Е.Фроловой "Саночки" 

А.Филлипенко "Снег-снежок" Макшанцевой 

Пляска "Покажи ладошки" под латв народную 
мел."Зайцы и медведь" 

1 

ІVнеделя 

 
«В мире 

сказок » 

 

"В мире сказок" 

Цель. Вызвать интерес к веселым, жизнерадостным песням; учить 
детей правильному пониманию содержаний песен и 

выполнять соответствующие танцевальные движения; учить детей 

петь вместе с педагогом. 

"Марш"Е.Тиличеевой "Камажай" "Наурыз 

келді" Смагулов "Ак әжем" Аубакиров 
"Наурыз" Калжановой Лошадка Зорька 

Танец с цветами К Куатбаев "Найди кость" 

Р.Рустамова 

1 

 

 "Продолжи сказку" 
Цель. Развивать устойчивый интерес к веселым, жизнерадостным 

песням, правильное понимание содержаний песен и желание 

выполнять соответствующие танцевальные движения; 
совершенствовать умение петь вместе с педагогом 

Марш Е.Байдильдаева "Топ,топ,топоток" 
В.Жубинский "Физкульт ура" М.Раухвергера 

"Детский сад" Е.Тиличеевой "Детский сад 

Т.Потапенко" "Осень" А.ФиллипенкоПарный 
танец Майкапар Игра с мячиками А.быкова 

1 

 

 

 
Декабрь 

І неделя 

Зимушка-

зима» 
 

Декабрь" 

Цель. Повысить интерес к декабрьским песням; учить детей 

эмоционально воспринимать содержание песни и отличать 
контрастные части песни; развивать способность петь вместе с 

музыкальным руководителем; формировать способность " 

чувствовать ритмический рисунок песни 
 

"Марш" Потапенко "Пружинка Тимофеевой 

"Мой город"  Чичкова "Зима" "Моя Родина" 

Парный танец "Мишка и зайцы"  

1 

 "Покачаемся на ветру" 

Цель. Продолжать развивать интерес к декабрьским песням; 

развивать умение эмоционально воспринимать содержание 
песни и отличать контрастные части песни; совершенствовать 

способность петь вместе с музыкальным руководителем; 

совершенствовать способность чувствовать ритмический рисунок 
песни. 

"Марш" Т.Ломова Да.да.да Е.Тиличеевой 

"Әй-әй- ата" О.Байдильдаев Дедушкины часы 

Р.Бойко.Родина Т.Туякбаева "Отаным" 
Калманбетов "Попляшем В.Герчик" 

"Отара" Р.Рустамова 

1 

ІІ неделя 

Процветай, 

мой 
Казахстан!» 

"Моя Родина" 

Цель. Формировать чувство гордости к родной земле через песню; 

формировать способность петь вместе с музыкальным 
руководителем; развивать умение чувствовать ритма в мелодии; 

"Марш" "Дождик"Н.Френкель. 

Песня "Бақа, бақа, бақ бақ"А.Тоқсанбаева 

Игра: "Веселые ладошки" Е.Макшанцевой. 
"Қандай ырғақ" Қ, Қуатбаев 

1 



 упражнять детей в исполнении ритмических движений 

под музыку и уметь их различать в контрастных частях 

произведения 
 

"Про нашу любимую Родину"А Пахмутовой 

Фонограмма звучания аккордеона 

 . "Смотрю на небо голубое" 

Цель. Развивать чувство гордости к родной земле через песню, 
способность петь вместе с музыкальным руководителем; 

совершенствовать умение чувствовать ритма в мелодии; 

продолжать упражнять детей в исполнении ритмических 

движений под музыку и уметь их различать в контрастных частях 
произведения. 

"Здравствуй новый год" группа "Шиншиллы" 

песня"Новый год" Флаг. Омаров "Марш 
снеговиков" М.Дунаевского "Зайчик", "Зима 

пришла" Л.Олифировой "Елочка красавица" 

М.Еремеевой "Медведь"Е.Тиличеевой 

1 

ІІІ неделя 

Здравствуй, 
Новый год!» 

 

"Новый год!" 

Цель. Вызвать у детей интерес и желание петь; учить детей 
эмоционально воспринимать песню; формировать 

способности выполнять движения танца в соответствии с музыкой 

и умение различать контрастные части в музыке. 

Марш  "Веселые барабаны""Вальс"А.Жилина 

"Снежинки" "мамасолнышко мое" В 
Шестоковой Парный танец Игра "Узнай по 

голосу" 

1 

 "Наступил новый год" 
Цель. Развивать умения эмоционально исполнять песни, 

различать контрастные части в музыке, способность выполнять 

движения танца в соответствии с музыкой, развивать чувство 
ритма, интуицию. 

Марш 
Зимняя пляска М.Старокадомского 

"Цветы" Лядовой 

"Птички" Т.Кулиновой "Голубые санки" 
М.Иорданского "Санки" М.Красева 

"Потанцуем вместе" Т.Ломовой "Что нам 

нравится зимой" Е.Никитиной  

1 

ІV неделя 
«Новогодние 

подарки» 

 

Тема. "Дед Мороз к нам в дверь зашел" 
Цель. Повысить интерес детей к песне о Деде Морозе, учить 

понимать смысл слов песни; формировать способность петь 

вместе с музыкальным руководителем и в хоре; развивать 
способность чувствовать ритм песни и добиваться точности в 

исполнении танцевальных элементов. 

Марш Л.Хамиди Ходим бегаем Н.Френкель 
"Снежинки" "Кукушка" Е Тиличеевой 

Голубые санки М.Ирданского "Снеговик" 

И.Бодраченко Хоровод зимы Э.Парлова 
"Зайцы и медведь" 

1 

 

 Тема. Балет «Щелкунчик» 

Цель. Уметь эмоционально исполнять песни, различать 
контрастные части в музыке, формировать способность танцевать 

под музыку в соответствии с характером мелодии, стимулировать 

способность чувствовать ритм и характер музыки, развивать 

интуицию. 

Марш Зимняя пляска М.Старокадомского 

"Снежинки " Лядовой "Птички" Т.Кулиновой 
"Голубые санки" М.Иорданского "Санки" 

М.Красева "Потанцуем вместе" Т.Ломовой 

"Что нам нравится зимой" Е.Никитиной  

1 

Январь І неделя "Кругом белым-бело" Марш "Веселые барабаны" "Вальс"А.Жилина 1 



 

 

 
 

Зимние 

забавы 

Цель. Учить детей понимать характер песни о снежном мире; 

развивать способность различать высокие и низкие звуки; 

развивать способность чувствовать ритм музыки; формировать 
способность игры на музыкальных инструментах, повысить 

интерес к творчеству. 

"Снежинки" "мамасолнышко мое" В 

Шестоковой Парный танец Игра "Узнай по 

голосу" 

 "Зимний мир" 
Цель. Развивать умение детей понимать характер песни о 

снежном мире и уметь его охарактеризовать; совершенствовать 

способность различать высокие и низкие звуки; развивать 

способность чувствовать ритм музыки; развивать способность 
игры на музыкальных инструментах; повысить интерес к 

творчеству. 

Марш Л.Хамиди Ходим бегаем Н.Френкель 
"Снежинки" "Кукушка" Е Тиличеевой 

Голубые санки М.Ирданского "Снеговик" 

И.Бодраченко Хоровод зимы Э.Парлова 

"Зайцы и медведь" 

1 

ІІ неделя 
Свойства 

снега 

Тема. "Санки бегут по снегу" 
Цель. Учить детей эмоционально воспринимать содержание 

песни; развивать способность различать высокие и низкие 

звуки; упражнять в произвольном выполнении под музыку 

элементов танца, бегать, прыгать вперед - назад; формировать 
умение играть на музыкальных инструментах. 

"Марш" Т.Ломова Да.да.да Е.Тиличеевой 
"Әй-әй- ата" О.Байдильдаев Дедушкины часы 

Р.Бойко.Родина Т.Туякбаева "Отаным" 

Калманбетов "Попляшем В.Герчик" 

"Отара" Р.Рустамова 

1 

 "Зимние забавы" 

Цель. Развивать умение детей стараться эмоционально передать 
характер песни; развивать способность различать высокие и 

низкие звуки; продолжать упражнять в произвольном выполнении 

под музыку элементов танца, бегать, прыгать вперед - 

назад; совершенствовать умение играть на 
музыкальных инструментах. 

"Марш" Е.Тиличеевой 

"Вальс"Жилина 
"Василек" "Снег засыпал все пути" Е.Матвиенко 

"Цветочки" Иванова "Саночки" А Филлипенко 

"Снег снежок" Е.Макшанцевой 

 Зайцы и медведь 

1 

ІІІ неделя Тақырыбы: "Белка" 

Цель. Учить детей с интересом слушать песню о белке; развивать 
способность различать в песне высокие и низкие звуки; 

формировать способности детей выполнять движения зверей в 

соответствии с музыкой и играть на трещотках. 

"Марш" Ф.Шуберта "Веселые барабаны" 

"Вальс"А.Жилина "Снежинки" "Мама- 
солнышко мое"В.Шестаковой "Танец парами" 

под муз.П.Чайковского "Покажи ладошки" 

Игра "Узнай по голосу"Е.Тиличеевой 

1 

 "Песни о животных" 
Цель. Развивать способность различать высокие и низкие звуки в 

песне о белку по характеру музыки; совершенствовать умение 

правильно передавать движения зверей и игры на трещотках. 

Марш Л.Хамиди Устали наши ножки. 
Т.Ломовой Волк. С.Прокофьева "Птички" 

Т.ломовой "В лесу" Е.Тиличеевой "Зима" 

В.Карасевой Танец медвежат в записи 

"Зайцы и лиса" М.Раухвергера 

 
1 

ІVнеделя Тема. "Сорока" Марш Зимняя пляска М.Старокадомского 1 



Зимующие 

птицы/» 

 
 

Цель. Учить детей различать по характеру песню про жаворонка; 

формировать способность чутко воспринимать песню про 

сороку; развивать способность различать особенности темпа 
песни; упражнять в выполнении элементов нового танца в 

соответствии с музыкой; прививать умение чувствовать ритм в 

игре на музыкальных инструментах. 

"Цветы" Лядовой "Птички" Т.Кулиновой 

"Голубые санки" М.Иорданского 

"Санки" М.Красева "Потанцуем вместе" 
Т.Ломовой "Что нам нравится зимой" 

Е.Никитиной  

 

 "Мы поем вместе с птицами" 

Цель. Развивать умение различать по характеру песню про 

жаворонка и сороку; развивать способность различать 

особенности темпа песни; продолжать упражнять в выполнении 
элементов нового танца в соответствии с музыкой; 

совершенствовать умение чувствовать ритм в игре на 

музыкальных инструментах 

Марш М.Красева "Трубы и барабан" 

Е.Тиличеевой "Мама" В.Юдиной "С добрым 

утром" Е.Арсениной "Осень Л.Чадовой" 

Ой, сапожки хороши  Ю.Слонова 
На лесной полянке Б Кравченко  

1 

Февраль 

І неделя 

«Я и 

окружающий 

мир» 
 

Тема. "Козленок" 

Цель. Формировать способность правильному восприятию, 

пониманию и описанию содержания песни про козленка; 

упражнять в едином исполнении ритмических движений, начиная 
и заканчивая одновременно под музыку; развивать способность 

игры на музыкальных инструментах, развивать 

слух. 

Марш "Игра с матрешками" Р.Рустамова 

"Санки" Е.Тиличеевой "С добрым утром" 

Е.Арсеениной "Барабан" Г.Вихаревой 

Парная пляска Е.Тиличеевой 
"Самолеты на аэродром" 

1 

 

 Тема. "Моя забота" 

Цель. Продолжать развивать способность правильному 

восприятию, пониманию и описанию содержания песни про 

козленка; упражнять в едином исполнении ритмических 
движений, начиная и заканчивая одновременно под 

музыку; совершенствовать способность игры на музыкальных 

инструментах, развивать слух. 

"Марш" Т.Ломовой "Полька" Т.Ломова 

"Котенок" В.Витлина "Солнышко" Щаинского 

"Бабочка" В.Карасевой 

"Танец котят" Т.Потапенко 
"Бабочки" М.Раухвергера 

1 

ІІ неделя «Все 

работы 

хороши» 

Тема. "Буду комбайнером" 

Цель. Учить детей, прослушав песню "Мы хлеборобами будем", 

различать по характеру мелодию; формировать 

способность слушать и понимать содержание песни; прививать 
навык выполнять ритмические движения в соответствии с 

музыкой; совершенствовать умение мелодичного исполнения на 

музыкальных инструментах 

Марш "Топ,топ,топоток" В.Жубинский 

"Физкульт ура" М.Раухвергера 

"Детский сад" Е.Тиличеевой 

"Детский сад Т.Потапенко" 
 "Осень" А.Филлипенко 

Парный танец Майкапар 

 Игра с мячиками А.быкова 

1 

 Тема. "Поем о комбайнере" 
Цель. Развивать умение различать по характеру мелодию; 

"Марш" Т.Ломовой Игра с колокольчиками 
Т.Ломовой "Игрушки" Г.Левкодимова 

1 



продолжать развивать навык выполнять ритмические движения в 

соответствии с музыкой; совершенствовать умение мелодичного 

исполнения на музыкальных инструментах. 

"Березка" Р.Рустамова "Дудочка и барабан" 

"Пчелка Мая" в записи Мы на луг ходили 

А.Филлипенко 

ІІІ неделя 

«Техника и 

мы» 
 

Тема."Светофор" 

Цель. Учить детей различать характер и особенности песни при ее 

прослушивании; формировать способностей эмоционально 
воспринимать содержание мелодии при пении; упражнять в 

выполнении танцевальных движений в соответствии с 

музыкой. 

Марш Е тиличеевой Сл и муз Е.Гомоновой 

"Ходим бегаем" "Медведь" Т.Ломовой 

"Снежинки" Филлипенко"Игрушки" 
И.Нусипбаева "Кукушка" Е.Тиличеевой 

"Покажи ладошки" под лат народ. мел" 

 

1 

 Тема. "До-Ре-Ми" 
Цель. Совершенствовать умение различать характер и 

особенности песни при ее прослушивании; развивать 

способностей эмоционально воспринимать содержание 
мелодии при пении; совершенствовать способность в выполнении 

танцевальных движений в соответствии с музыкой 

Марш "Игра с матрешками" Р.Рустамова 
"Санки" Е.Тиличеевой "С добрым утром" 

Е.Арсеениной "Барабан" Г.Вихаревой 

Парная пляска Е.Тиличеевой 
"Самолеты на аэродром" 

1 

ІVнеделя 

«Здоровом 
теле - 

здоровый 

дух» 

Тема. "Мы счастливые дети" 

Цель. Учить детей обращать внимание при прослушивании 
музыки на ее характеристику; прививать навык начинать 

и заканчивать песню хором; упражнять в выполнении 

танцевальных движений в соответствии с музыкой; развивать 
способность отличать высокие и низкие звуки в музыке. 

Слова и музыка Е.Гомоновой "Танец озорных 

петушков" "Медведь" Т.Ломовой "Зима" 
Филлипенко "Ойыншыктар" И Нусипбаева 

"Саночки" А.Филлипенко "Покажи ладошки"  

под.лат.нар мел "Ребята и медведь" 

 

1 

 

 "Поднимем большой колокол" 

Цель. Развивать умение обращать внимание при прослушивании 

музыки на ее характеристику, развивать навыки начинать и 
заканчивать песню хором; упражнять в выполнении танцевальных 

движений в соответствии с музыкой; совершенстовать 

способность отличать высокие и низкие звуки в музыке. 

Марш Т.Ломовой "Полька" С.Рахманинова 

"Мы танцуем" Л.Чадовой "Веселая песенка" 

Г.Левкодимова "Березка" Р.Рустамова 
"Дудочка и барабан" "Мы на луг ходили"  

А.Филлипенко 

1 

 

 

Март 
 

 

 

 

І неделя   
«Птиц 

вестники-

весны» 

"Весенние песни" 
Цель. Учить детей различать весенние песни по характеру; 

формировать способность слушать и понимать содержание песни; 

развивать способность выполнять ритмические движения в 
соответствии с музыкой; упражнять в ритмичной игре на 

музыкальных инструментах. 

Марш М.Красева "Трубы и барабан" 
Е.Тиличеевой "Мама" В.Юдиной 

"С добрым утром" Е.Арсениной "Осень 

Л.Чадовой" Ой, сапожки хороши 
 Ю.СлоноваНа лесной полянке Б Кравченко  

1 
 

 

 
 

 "Песня весны прекрасна" 

Цель. Продолжать развивать умения различать характер песни о 
весне, слушать и понимать содержание песни, выполнять 

"марш"Т.Ломовой 

"Полька" С.Рахманинова 
"Песня о моем городе"Д.Мусиров 

1 



ритмические движения в соответствии с музыкой, 

совершенствовать способность к игре на музыкальных 

инструментах, развивать эстетический вкус 

Дождик В.Костенко 

"Листики" Рус.нар.мел 

"Солнышко и дождик"М.Раухвергера 

ІІ неделя 

«Бегут талые 

воды» 
 

"Скучаю по своей деревне" 

Цель. Прививать интерес к музыке, при знакомстве детей с 

казахскими мелодиями; развивать способность различать высокие 
и низкие звуки в музыкальном произведении; формировать 

способность произвольного исполнения танцевальных 

движений в соответствии с музыкой и игры 

на музыкальных инструметнах. 

"Марш" В Семенова "Пальчики ручки" 

М.Раухвергера "Весна красна" Т.Кулиновой 

"Здравствуй весна" Гомоновой "Коктем" 
Т.Едельбаева "Мама" Бакалова 

Парный танец Е.Тиличеевой 

"Солнышко и дождик" 

М.Раухвергера 

1 

 "Моя любимая деревня" 

Цель. Развивать навыки по различению высоких, низких звуков в 

музыкальном произведении. умения петь вместе с музыкальным 
руководителем; совершенствовать способность выполнять 

танцевальные движения в соответствии с музыкой, играть на 

музыкальных инструментах; продолжать прививать 

интерес к казахской музыке, воспитывать любовь к Родине 

"Марш" В Семенова "Пальчики ручки» 

М.Раухвергера "Весна красна" Т.Кулиновой 

"Здравствуй весна"  Гомоновой  "Коктем" 
Т.Едельбаева "Мама" Бакалова Парный танец 

Е.Тиличеевой "Солнышко и дождик" 

М.Раухвергера 

1 

ІІІ неделя 

«Казахские 

народные 
традиции и 

обряды» 

Тема. "Разрезание пут, тусау кесу" 

Цель. Учить детей правильному восприятию и пониманию 

содержания песни о разрезании пут ребенка; развивать 
способности слушать и исполнять под музыку песню про Наурыз; 

пробудить интерес к оркестровому исполнению; воспитывать 

уважение к традициям и обычаям. 

Марш Л.Хамиди Я иду с цветами В.Карасевой 

"бабушка моя" Веселятся все игрушки 

В.Витлина "Бабушка" И Арсеева "Мама" 
В.Золоторева Парная пляска Э.Парлова 

танец Камажай 

1 

 
 

"Давай петь и веселиться" 
Цель. Развивать умение понимать содержание песни, слушать 

музыку и исполнять под нее, играть в оркестре небольшие 

мелодии, воспитывать уважение к празднику Наурыз, традициям 
и обычаям. 

Марш Е.Тиличеевой "Камажай" каз.нар.мел 
"Наурыз келды" Смагулов "Ак ажем" 

Аубакиров "Наурыз" К.Калжановой 

Лошадка Зорька Т.Ломовой Танец с цветами К 
Куатбаева "Найди кость" Р.Рустамова 

1 

ІVнеделя 

«Народ – 

источник 
искусства» 

 

 "Звук домбры" 

Цель. Учить детей воспринимать и различать звучание домбры; 

формировать способность понимать содержание мелодии, 
исполняемые на домбре; пробуждать интерес к игре небольших 

пьес на музыкальных инструментах в оркестре 

 

Марш Л.Хамиди "Камажай" В записи 

"Конь" М.Красева Кто нас крепко любит? 

И.Арсеева "Балкадиша" "Кел балалар кулейык"  
Д.Омарова "Найди кость" Р.Рустамова 

1 

 
 "По таланту и успехи" 

Цель. Совершенствовать способность воспринимать и различать 
Марш  "Камажай" В записи "Конь" М.Красева 
Кто нас крепко любит? И.Арсеева "Балкадиша"  

1 



звучание домбры в музыкальном произведении; продолжать 

упражнять в игре небольших пьес в оркестре; развивать чувство 

любви к народным инструментам. 

"Кел балалар кулейык"  Д.Омарова "Найди 

кость" Р.Рустамова 

Апрель 

І неделя    

«Путешествие 

в космос» 
 

"Лечу на луну" 

Цель. Повысить интерес детей к слушанию мелодий; учить 

эмоционально воспринимать содержание песни через мелодию; 
формировать способность отличать по характеру веселую, 

грустную и спокойную музыку; овладеть навыками веселого 

танца, медленно, ритмичнохлопая в ладоши, двигаться в паре под 

аккомпанемент мелодии. 

Марш Т.Ломовой "Наша Армия" Е.Тиличеевой 

Ля-ля-ля "Победа" М.Красева 

"Вечный огонь" Т.Потапенко 
Танец друзей Ю.Слонова 

Будь ловким Т Потапенко 

1 

 "О чем поют космонавты?" 

Цель. Совершенстовать умение эмоционально воспринимать 

содержание мелодии, умение отличать веселую и игривую 
музыку, совершенствовать навыки отбивания ритма в такт, 

двигаться в паре, под аккомпанемент мелодии, весело 

танцуя. 

Марш Л.Хамиди Д.Тухманов группа Родина 

"Светит солнышко для всех" Муз А.Ермолов 

"Шире круг" "Майская песенка" 
"Дружба" Т.Ломовой 

"Четыре шага" 

1 

ІІ апта    
«Родная 

земля» 

"Что мы Родиной зовём?" 
Цель. Учить детей пониманию содержания песни при слушании 

музыкального фрагмента, слушать его внимательно отначала и до 

конца, играть ритмично на музыкальных инструментах; отличать 
высокие и низкие звуки, формировать навыки пения; упражнять 

петь в диапазоне от "ре" до "ля" первой октавы без 

музыкального сопровождения. 

Марш Л.хамиди "зимняя пляска" 
М.Старокадомского "Родина" Омаров 

"Птички Т.Кулиновой""Голубые санки" 

М.Иорданского "Потанцуем вместе" 
Т.Ломовой "От мороза убежим" 

Е Никитиной 

 
1 

 "Что такое Родина?" 
Цель. Развивать умение понимать содержания песни при 

слушании музыкального фрагмента, слушать его внимательно от 

начала и до конца, играть ритмично на музыкальных 
инструментах, отличать высокие и низкие звуки, формировать 

навыки пения; продолжить упражнять исполнять в диапазоне от 

"ре" до "ля" первой октавы без музыкального 

сопровождения, развивать музыкальный слух. 

Марш Т Потапенко 
"Туган ауыл" Ниеткалиева.Косай 

"Родина" Омаров 

"" М.Иорданского 
"Ветер" Гр.Фрида 

"Бубенчики" Е.Тиличеевой 

"Каравай" Русская народная песня 

1 

ІІІ неделя  

Весенние 

деревья 

 

"Голубая весна" 

Цель. Учить детей слушать разнохарактерную музыку и 

эмоционально их воспринимать; отличать звуки по высоте 

и формировать способность обращать внимание на начало и конец 
мелодии; прививать навыки выполнять 

Марш В Семенова 

"Пальчики ручки" М.Раухвергера 

"Весна" Т.Кулиновой 

"Здравствуй весна" Гомоновой 
"Коктем келды" Т.Едильбаева 

1 



танцевальные движения в паре. Игра на музыкальных инструментах 

"Солнышко и дождик" 

 

 "Весна пришла веселая" 
Цель. Развивать умение слушать разнохарактерную музыку, 

эмоционально их воспринимать, отличать звуки по высоте; 

отрабатывать способность обращать внимание на начало и конец 
мелодии; закреплять стремление выполнять танцевальные 

движения в паре; воспитывать чувство гармонии и 

организованности. 

Марш В Попова "Хор" Из оперы "Волшебная 
флейта"  "Вот так" Молдавская народная песня 

"Праздник веселый"Д Кабалевский 

"Коктем келды" Т.Едильбаева 
"Топай хлопай" Т.Ломова 

1 
 

ІVнеделя       
Под небом 

единым» 

 

"Мы счастливые дети" 
Цель. Учить детей понимать смысл песни о Родине, слушать ее до 

конца и уметь различать части произведения; формировать 

способность выполнять движения танца в соответствии с музыкой 
и уметь менять движение во второй части произведения; 

пробуждать интерес у детей исполнять в оркестре простые пьесы, 

правильно выполняя ритмический рисунок 

Марш Т.Ломовой "Полька" С.Рахманинова 
"Мы танцуем" Л.Чадовой 

"Веселая песенка" Г.Левкодимова 

"Березка" Р.Рустамова 
"Дудочка и барабан" 

"Мы на луг ходили"  

А.Филлипенко 

1 

 

 "Счастливое детство" 
Цель. Совершенствовать способности исполнять в оркестре 

простые пьесы, правильно выполняя ритмический рисунок, 

понимать смысл песни о Родине, слушать ее до конца и уметь 
различать части произведения; формировать способность 

выполнять движения танца в соответствии с музыкой и уметь 

менять движение во второй части произведения. 

Марш Т.Ломовой "Полька" С.Рахманинова 
"Мы танцуем" Л.Чадовой 

"Веселая песенка" Г.Левкодимова 

"Березка" Р.Рустамова "Дудочка и барабан" 
"Мы на луг ходили"  

А.Филлипенко 

1 

Май 

І неделя «На 
страже» 

мира» 

"День Победы" 
Цель. Учить детей понимать характер песни при слушании; 

прививать навыки правильного исполнения громких и тихих 

звуки при хоровом пении; формировать способность кружиться 
легким шагом; упражнять в ритмичном исполнении 

громких и тихих звуков при игре 

Марш Л.Хамиди Группа "Рефлекс" Дед мороз 
Л.Вахрушев "Моя Родина" Повторение песни 

"Зима пришла" муз и сл Л.Олифировой 

"Елочка красавица" 
М.Еремевой 

1 

 "Мы солдаты Родины" 

Цель. Закреплять умени понимать характер песни при слушании; 
продолжать прививать навыки правильного исполнения громких и 

тихих звуки при хоровом пении; отрабатывать способность 

кружиться легким шагом; совершенствовать навыки 

ритмичного исполнения громких и тихих звуков при игре на 
музыкальных инструментах. 

Марш Л.Хамиди 

Группа "Рефлекс" Дед мороз 
Л.Вахрушев 

"Моя Родина" Повторение песни 

"Зима пришла" муз и сл Л.Олифировой 

"Елочка красавица" 
М.Еремевой 

1 



ІІ неделя 

«Расцветает 

природа» 

Тема. "Цветок бабочка" 

Цель. Учить детей понимать характер песни при слушании, уметь 

выполнять движения танца вместе, начиная и заканчивая под 
музыку; формировать способность исполнять громкие и тихие 

звуки ритмично на музыкальных инструментах 

Марш Е.Брусиловский "Родина Ю.Слонова" 

"Я на камушке сижу" Русская народная мелодия 

"Кукушка в глубине леса" Музыка К. Сенсанса  
"Цветочки" Иванова 

"Мир похож на цветный луг" М.Пляцкий 

Зайцы и медведь 

1 

 

 Тема. "Песенки про весну" 

Цель. Отрабатывать умение понимать характер песни при 

слушании, совершенствовать умение уметь выполнять движения 

танца вместе, начиная и заканчивая под музыку; развивать 
способность исполнять громкие и тихие звуки ритмично на 

музыкальных инструментах. 

Марш Е.Тиличеевой "Вальс" А.Жилина 

"Василек" "Снег засыпал все пути" Е.Матвиенко 

"Цветочки" Иванова "саночки" А.Филлипенко 

"Снег снежок" Е.Макшанцевой 
Зайцы и медведь 

1 

ІІІ неделя» 
«Весенние 

работы» 

 "Белый дождь" 
Цель. Формировать умение петь в хоровом исполнении песню о 

дожде; учить детей выполнять движение "ковырялочка", 

формировать способность правильно передавать образ персонажа 

при игре; формировать умение исполнять громкие и тихие звуки 
одновременно при игре на музыкальных инструментах. 

Марш Ю.Слонова Маленький танец 
"Каравай" К.Волкова "С добрым утром" 

И.Арсеева "Дождик" И.Арсеева 

"Пирожки А Филлипенко" 

Танец с воздушными шарами 

1 

 "Дождик, дождик, лей" 

Цель. Совершенстовать умениее 
правильно передавать образы героев в 

игре; развивать умение играть громкие и 

тихие звуки вместе на музыкальных 

инструментах. 

Марш Ю. Слонова Притоп.рус.нар мел 

"Игрушки"Л.Куклиной Ля ля ля 
"Радуга" Л.Чадовой "Пальчики ручки" 

М.Раухвергера Прятки Р.Рустамова 

1 

ІVнеделя Вот 

и лето 

пришло 

"Мы идем в школу" 

Цель. Упражнять в исполнении ритмичных движений под 

веселую музыку; прививать навыки вместе начинать, и вместе 
заканчивать песню; упражнять в исполнении музыкально-

ритмических движений в соответствии с музыкой. 

Марш Т.Ломовой "Лето" Шутенко 

"Веселый жук" Р.Котляровский 

"Кызыл жасыл кобелек" Мухамеджанов 
"будем кувыркаться" И.Саца 

Потанцуем вместе Т.Ломовой 

1 

 

 "До свидания, детский сад!" 

Цель. Отрабатывать в упражнении умение исполнять ритмичные 
движения под веселую музыку; продолжать прививать 

навыки вместе начинать, и вместе заканчивать песню; 

отрабатывать навыки в исполнении музыкально-ритмических 

движений в соответствии с музыкой. 

Марш Е Брусиловский 

"Лето пришла" Ю.Чичкова 
"Солнышко" ЛюДымовой 

"Кызыл жасыл кобелек" Мухамеджанов 

"Топатушки" Танец повара и поварят Музыка 

В.Локтева 
Потанцуем вместе Т.Ломовой 

 



 

 

 

 


