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Қырқүйек  -Сентябрь 
Тақырыбы: «Балабақша» / Тема: «Детский сад» 

 
1. Апталық тақырабы: «Менің балабақшам»/ подтема: «Мой детский сад» 
2. Апталық тақырыбы: «Менің достарым» / подтема «Мои друзья» 
3. Апталық тақырыбы: «Менің сүйікті ойыншығым»/ подтема: «Любимые игрушки, игры» 
4. Апталық тақырыбы: «Жиһаздар»  / подтема:»Мебель» 

 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения  
• пляски 
• игры 
• творчество                   

1.  Музыкально-ритмические навыки: 
способствовать дальнейшему развитию 
навыков танцевальных движений. Учить 
выполнять движения с мячом под музыку 
2.   Навыки                 выразительного 
движения: упражнять    детей    в ходьбе 
разного характера, в ходьбе переменным   
шагом, пружинящим шагом. 
Стимулировать и поощрять творческие   
проявления   детей      в инсценировках, 
свободных плясках. 

«Спортивный марш» В. Золотарева 
«Веселые ножки», чешская  
народная мелодия 
«Ритмическое эхо» 
«Клоуны» Д.Кабалевского 
«Воздушный шарик» дыхательная 
гимнастика 
«Кел, билешк!» Б.Вайкадамова 
 
 

 



Слушание: 
• Восприятие 

музыкальных 
произведений 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Продолжать обогащать музыкальные 
впечатления детей, вызывать яркий, 
эмоциональный отклик при восприятии 
музыки разного характера.  
Закреплять у детей представление о 
характере музыки. 

 
Музыкальная подвижная игра 
«Бег с хлопками» Р.Шумана 
«Упражнение с султанчиками», украинская 
народная мелодия, обр. М. Раухвергера 
«У всех на свете мама есть» Т. Боровик 
«Неаполитанская песенка» П.И.Чайковского 
«Кукушка»JI.Олифи-ровой 
«Наша песенка простая» А.Александрова, «До-
ре- ми» 0.Байдильдаева 
Педагог предлагает детям исполнить танец по 
их желанию. 
 
 

Пение: 
• Развитие 

певческих 
навыков  

• творчество 

Совершенствовать певческий голос и 
вокально-слуховую координацию.                                                                                                                                                                                                                                        
 Учить детей петь легко, не форсируя 
звук, с четкой дикцией; учить петь хором, 
небольшими ансамблями, по одному, с 
музыкальным сопровождением и без него. 
Учить самостоятельно придумывать 
мелодии. 

Подвижная игра 
«Неторопливая прогулка» Р. Леденева, 
«Венгерская мелодия» А. Эшпая 
«Едет, едет паровоз» 
«Раз-два-три, раз-два-три, Вот игрушки мы 
нашли» 
«Котик заболел» А.Гречанинова 
а) дыхательная гимнастика: «Цветок»; 
б) «Мячик» Т.Кулиновой 
«Ойыншьщтар» И.Нусипбаева, «Солнышко» 
Г.Чебакова 
 
 

 



Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Знакомить детей с разными 
музыкальными инструментами. Учить 
приемам игры на них. Разучивать 
простейшие ритмические рисунки и 
выполнять их в соответствии с музыкой. 

«Самолет» В.Золотарева 
«Интересное приключение», французская 
народная песня, обр. Т. Бырченко 
«Ритмическое эхо» 
«Лиса» Т. Ломовой, «Жалоба зайчика» 
Т.Ломовой 
«Дождик» Н.Френкель 
«Когда я вырасту большим» Г. Струве, « Женiе 
кунiн той лай- мыз» Ж. Тезекбаева 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Развивать ритмический слух детей. Игры из репертуара старшей группы 

Развлечение: Стимулировать совместную музыкально-
игровую деятельность, эмоциональную 
отзывчивость детей. 

«Здравствуй, детский сад!». 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 
Қазан -Октябрь 

Тақырыбы: ««Менің отбасым»» /  Тема: « Моя семья» 
 

1. Апталық тақырыбы: «Менің отбасым, ата-аналар еңбегі» / подтема: «Моя семья.Труд родителей.» 
2. Апталық тақырыбы: «Менің көшем» / подтема: «  Моя улица» 
3. Апталық тақырыбы: «Үйдегі және көшедегі қауіпсіздік» / подтема: « Безопасность дома и на улице» 
4. Апталық тақырыбы: «Алтын күз» / подтема: «  Осень- щедрая пора» 

 
 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения  
 

• танцы 
 

• игры 
 

• творчество                   

1.  Музыкально-ритмические навыки: 
Закреплять умение детей двигаться 
приставным шагом и боковым галопом, 
отмечать в движении акценты. 
Самостоятельно реагировать на начало и 
окончание звучание частей и всего 
музыкального произведения. 
2.  Навыки                 выразительного 
движения: Развивать умение 
выразительно передавать в танце 
эмоционально-образное содержание.  
Побуждать детей к поиску 
выразительных движений.  

«Хороводная игра Марш» Л. Хамиди 
«Детская песенка» Ж.Векерлен 
а)«Хомячок», дыхательное упражнение; 
б)«Часы», артикуляционное упражнение на 
развитие дикции. 
«Куз» К. Шилдебаева, «Жацбыр» А.Телгозиева, 
«Огородная» Т.Кулиновой, «На прогулку под 
дождем» В. Николаева, «Солнышко» 
 

 



Слушание: 
• Восприятие 

музыкальных 
произведений 
 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Обогащать музыкальные впечатления 
детей. При анализе музыкальных 
произведений учить ясно излагать свои 
мысли, эмоциональное восприятие и 
ощущения. 
Знакомить с понятием ритм, продолжать 
учить различать короткие и долгие звуки. 

«Венгерская мелодия» А. Эшпая 
«Вертушки», украинская народная мелодия, 
обр. Я.Степового 
«Паровозик заводной» Е.Попляновой 
«Паровоз» Е.Попляновой 
«Песенка для мамы» Л. Титовой, «Коктем» 
К.Куатбаева 
«Балдыргандарбиi» И. Нусупбаева 
«Латвийская полька», обр. М. Раухвергера 
«Заводные игрушки» (музыкальное сопровожде-
ние по выбору педагога) 
 

Пение: 
• Развитие 

певческих 
навыков  

• творчество 

Расширять      у      детей певческий 
диапазон с учетом их индивидуальных       
возможно. Закреплять практические 
навыки выразительного исполнения 
песен. Обращать внимание на 
артикуляцию (дикцию). Закреплять 
умение петь самостоятельно 
индивидуально и коллективно. 
 
Учить детей  придумывать мелодии по 
образцу и без него. 

«Игра» Т. Ломовой 
«Лендлер» Л. Бетховена 
«Ехали медведи» М. Андреева 
«Белка» Н. Римского- Корсакова, отрывок из 
оперы «Сказка о царе Салтане» 
«Василек», русская народная песня 
«На прогулку под дождем» В. Николаева 
«Хлоп-хлоп-хлоп», эстонская народная мелодия, 
обр. А. Роомере. 
«Оркестр», украинская нар.мелодия, обр. Т. 
Ломовой. 

 



Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей играть знакомую мелодию 
индивидуально и в ансамбле на 
металлофоне, треугольнике, шумовых 
инструментах. 

«Экосез» А. Жилина 
«Польская народная мелодия», обр. 
Л.Вишкарева. 
«Кулачки и ладошки» Е. Тиличеевой 
«Щенок заболел» Г.Левкодимова, «Щенок 
выздоровел» Г.Левкодимова 
«Тучка-злючка», башкирская нар.песня 
«Жацбыр» А.Телгозиева, «Солнышко» 
Г.Чебакова 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Закреплять умение детей различать 
настроение и играть в игру «Весело-
грустно». 

«Весело-грустно» Левкодимов. 

Развлечение: Воспитывать доброжелательность, 
Умение правильно оценивать действие 
персонажей.  

Музыкальная сказка «Репка». 

 

                                                                             Қараша –Ноябрь 
Тақырыбы: «Дені саудың жаны сау» / «Растем здоровыми» 

 
1. Апталық тақырыбы: «Өзім туралы» / подтема: « Все обо мне» 
2. Апталық тақырыбы: «Дұрыс тамақтану. Дәрумендер» / подтема: «  Правильное питание.Витамины.» 
3. Апталық тақырыбы: Өзіңе де өзгелерге көмектес/ подтема: «  Помоги себе и другим» 
4. Апталық тақырыбы: «Менің балабақшам» / подтема: «  Мы смелые и ловкие» 

 



 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения  
 

• танцы 
 
 
   
 
 

• игры 
 
 
 
 
 

• творчество                   

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
совершенствовать умение детей     
самостоятельно    начинать движение       
после       вступления; ускорять и 
замедлять темп ходьбы, бега; отмечать в 
движении сильную долю такта, частей и 
всего музыкального произведения, 
передавать в движении простейший 
ритмический рисунок.  
 
2.   Навыки                 выразительного 
движения: Учить детей инсценировать 
игровую песню, придумывать варианты 
образных движений для изображения 
персонажей. 
Учить детей самостоятельно 
придумывать движения, отражающие 
характер музыки. 

«Камажай», каз. нар.песня. 
а) упражнение: «Прогулка» В. Козырева; 
б) «Сэлем» 
«Домбыра сазы» И.Нусипбаева 
«Качели» Е. Тиличеевой 
«Достьщ» И.Нусипбаева,«Жацбыр» А. 
Телгозиева 
«Огородная» Т. Кулиновой 
«Строим юрту» Т. Кулиновой 

 



Слушание: 
• Восприятие 

музыкальных 
произведений 

• Упражнение 
для развития 
слуха и 
голоса 

Способствовать развитию мышления, 
фантазии, памяти, слуха. Учить детей 
высказываться о средствах музыкальной 
выразительности. 
Развивать звуковысотный слух детей. 

 
«Марш» Л. Хамиди 
«Детская песенка» Ж.Векерлен 
а) «Хомячок», дыхательное упражнение; 
б) «Часы», артикуляционное упражнение на 
развитие дикции. 
«Куз» К. Шилдебаева, «Жацбыр» А.Телгозиева, 
«Огородная» Т.Кулиновой, «На прогулку под 
дождем» В. Николаева, «Солнышко» Г.Чебакова 

Пение: 
• Развитие 

певческих 
навыков  
 
 

• творчество 

Учить детей исполнять песни с 
вдохновением, передавая свои чувства: 
любовь к маме, уважение к воспитателям 
и т.д.Закреплять умение детей петь с 
сопровождением и без него. 
Предложить детям импровизировать на 
заданный текст. 

«Камажай», каз. нар.песня. 
а) упражнение: «Прогулка» В. Козырева; 
б) «Сэлем» 
«Домбыра сазы» И.Нусипбаева 
«Качели» Е. Тиличеевой 
«Достьщ» И.Нусипбаева,«Жацбыр» А. 
Телгозиева 
«Огородная» Т. Кулиновой 
«Строим юрту» Т. Кулиновой 
 

 



Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей исполнять попевку сольно и 
в ансамбле слаженно по мелодии и 
ритму. Продолжать  использовать 
музыкальные инструменты в других 
видах деятельности. 

«Марш» М. Робера 
«Танец гномов» Е.Андосова 
«Детская полька» М. Глинка 
«Гномик» Т.Кулиновой(CD-диск «Сказочная 
страна» Т.Кулиновой) 
«Прятки», рус.нар. песня 
«Бiз омiрдiң гулiмiз» Б. Гизатова, «Казахстан» 
С. Мухамеджанова, «Ноткина песенка» Т. 
КулиновойПо выбору педагога 
«Дети и медведь» В. Верховинца 
 
 Самостоятельная 

деятельность: 
Вызвать у детей желание самостоятельно 
проводить игру и играть в игру соблюдая 
правила. 

«Определи по ритму». 

Развлечение: Приобщать детей к народному 
творчеству, содействовать созданию 
обстановки общей радости. 

«Осенины». 

 

 

 

 

 

 



Желтоқсан-Декабрь 
Тақырыбы: «Менің Қазақстаным» /тема : « Мой Казахстан» 

 
1. Апталық тақырыбы: «Тарихқа саяхат» / подтема: « Путешествие в нашу историю» 
2. Апталық тақарабы: «Туғанөлкем» / подтема: «   Мой родной край» 
3. Апталық тақырыбы: «Нур-Султан – Отанымыздың жүрегі»/ подтема: « Нур-Султан – столица нашей 

Родины» 
4. Апталық тақырыбы: «Тәуелсіз Қазақстан» / подтема: « Независимый Казахстан» 

 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения  
 

• пляски 
 

• игры 
 

• творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Совершенствовать движение поскока. 
Учить детей двигаться хороводом, 
передавать несложный ритмический 
рисунок. Соблюдать правила игры, 
воспитывать выдержку. 
2.Навыки выразительного 
движения: Содействовать проявлению 
активности и самостоятельности в 
выборе танцевальных движений. 

 
«Марш» Е.Андосова 
«Поднимай флажок», болгарская народная ме-
лодия, обр. Т. Ломовой 

«Камажай», казахская народная мелодия, обр. 
Н.Мендыгалиева 
«Моя Родина» 0.Байдильдаева, «Казахстан» 
С.Мухамеджанова, «Кел, билейпс!» Б. 
Байкадамова, «бiз емiрдiн гулiмiз» Б.Гизатова 

 «Байга» Е.Кусаинова 
 

 



Слушание: 
• Восприятие 

музыкальных 
произведений 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Учить детей определять жанр 
музыкального произведения, узнавать 
и называть музыкальные инструменты, 
исполняющие данное произведение. 
Учить отличать вокальную музыку от 
инструментальной, определять форму. 
Характер частей, выделять средства 
музыкальной выразительности.  
Развивать динамический слух детей. 

«Пляши веселей», латышская народная мелодия 
«Полька» П.И.Чайковского 
«Вечерняя сказка» А. Хачатуряна 
«На лыжах» Е.Тиличеевой 
«Зимние радости» В.Шестаковой, 
«Жасылшырша» К.Куатбаева 
«Зимний гость» И.Блинниковой 
По тематике новогоднего праздника на 
усмотрение педагога. 
«СДед Морозом мы шалим» Т.Кулиновой 

Пение: 
• Развитие 

певческих 
навыков  
 
 

• творчество 

 Учить детей петь несложные песни в 
удобном диапазоне, чисто петь общее 
направление мелодии и отдельные ее 
отрезки с сопровождением мелодии. 
Учить детей петь, усиливая и ослабляя 
звук. 
Самостоятельно импровизировать 
мелодии на заданный текст по образцу 
и без него. 

 
«Марш» Е.Андосова 
«Поднимай флажок», болгарская народная ме-
лодия, обр. Т. Ломовой 

«Камажай», казахская народная мелодия, обр. 
Н.Мендыгалиева 
« Здравствуй, столица!» 0.Байдильдаева, 
«Казахстан» С.Мухамеджанова, «Кел, билейпс!» 
Б. Байкадамова, «бiз емiрдiн гулiмiз» Б.Гизатова 
Педагог повторяет танцы, выученные к 
празднику. 

«Байга» Е.Кусаинова 

 



Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей исполнять произведение 
на разных музыкальных инструментах 
в ансамбле и оркестре. 

 
«Марш» Е.Андосова 
«Поднимай флажок», болгарская народная ме-
лодия, обр. Т. Ломовой 

«Камажай», казахская народная мелодия, обр. 
Н.Мендыгалиева 
«Моя Родина» 0.Байдильдаева, «Казахстан» 
С.Мухамеджанова, «Кел, билейпс!» Б. 
Байкадамова, «бiз емiрдiн гулiмiз» Б.Гизатова 
Педагог повторяет танцы, выученные к 
празднику. 

«Байга» Е.Кусаинова 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный и 
ритмический слух детей. 

«Кого встретил колобок?». 

Развлечение: Привлекать детей к активному участию 
в подготовке к празднику. Пробуждать 
у детей чувство веселья и радости от 
участия в празднике. 

«Чудеса под Новый год». 

 
 
 
 
 

 



 
 

Қантар- Январь 
Тақырыбы: «Табиғатәлемі» /тема : « Мир природы» 

 
1. Апталық тақырыбы: «Айналамыздағы өсімдіктер» / подтема: «  Растения вокруг нас» 
2. Апталық тақырыбы: «Жануарлар әлемі» / подтема: « Мир животных» 
3. Апталық тақырыбы: «Құстар – біздің досымыз »/ подтема: «  Птицы- наши друзья» 
4. Апталық тақырыбы: «Ғажайып қыс » / подтема: «Волшебница- Зима» 

 

Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения  
 

• пляски 
 

• игры 
 

• творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: учить 
детей различать динамические оттенки, 
передавая изменения в движении. Развивать 
согласованность движения рук.  
2.Навыки выразительного движения: 
Учить детей инсценировать песню в 
хороводе. Побуждать придумывать варианты 
образных движений персонажей. 
Выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с характером музыки. 
Побуждать детей активно участвовать в 
выполнении творческих заданий. 

 
«Смелый наездник» Р. Шумана 
«Танец», эстонская танцевальная мелодия 
«Вечерняя сказка» А. Хачатуряна 
«Снег идет» 
М. Еремеевой, «Зимние радости» 
В.Шестаковой, «Жасылшырша» К.Куатбаева 
Педагог предлагает детям повторить 
знакомые танцы. 
«Зимний гость» И.Блинниковой 
«С Дед Морозом мы шалим» Т.Кулиновой 
 
 

 



 
 
 

Слушание: 
• Восприятие 

музыкальных 
произведений 
 

• Упражнение 
для развития 
слуха и 
голоса 

Формировать музыкальный вкус детей. 
Учить слушать и понимать музыкальные 
произведения изобразительного характера, 
различать, сопоставлять образы контрастных 
произведений. 
Различать три жанра музыки: песня, танец, 
марш. 

«Полюшко» JI.Книппера 
«Танец», эстонская танцевальная мелодия 
«Узнай инструмент» 
«Кенiлдiби» А.Байдильдаева 
«Бубенчики» Е. Тиличе-евой 
«Снеговик», обр. И.Бодраченко, «Зимние 
радости» В. Шестаковой 
«Веселые зверята» 
«Турецкий марш» В-А. Моцарта. 

Пение: 
• Развитие 

певческих 
навыков  
 

• творчество 

Различать части песни. Учить детей петь, 
сохраняя правильное положение корпуса, 
относительно свободно артикулируя, 
правильно распределяя дыхание, чисто 
интонируя мелодию. 
Импровизировать мелодию на заданный 
текст.  

 
«Экосез» Ф. Шуберта 
Танец» Е. Марченко 
«Ребята и медвежата» М.Андрияновой 
«Гном», швейцарская народная мелодия, обр. 
Е. Комальковой «Разные гномики» (см. 
«Музыкально-дидактические игры» Т. 
Кулиновой, С.Носковой) 
« Птички- невелички» П. Воронько 
«Кел, балалар, кулейіқ!» Е. Омирова, 
«Ладошки» Т. Кулиновой 
«Кел, билейіқ!» М.Алимбаева, CD-альбом 
«Ақжелкен» 
«Сацина салу» Е.Врусиловского 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле и оркестре. «Игра» Т. Ломовой 
а)«Снежинка» - танцевальное перестроение. 
«Вальс» Г. Свиридова; 
б) «Айгелек» 
Б. Жусибалиева, «Такия», «Ши орау» 
«Вальс снежных хлопьев» П. Чайковского из 
балета «Щелкунчик» 
«Раз, два, три, четыре, пять»«Греем 
ладошки»«Зима» Н. Френкель 
«Моя Родина» О.Байдильдаева, 
«Жасылшырша» К.Куатбаева 
«Зимний гость» И.Блинниковой 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Развивать динамический слух детей. «Громко-тихо запоем». 

Развлечение: Способствовать развитию эстетического 
вкуса. 

«Зимушка-зима». 

 



Ақпан-Февраль 
Тақырыбы: «Бізді қоршаған әлем» /тема : «Мир вокруг нас » 

 
1. Апталық тақырыбы: «Ғажайыптар әлемі» / подтема: «Прекрасное- рядом» 
2. Апталық тақырыбы: «Көліктер» / подтема: «Транспорт» 
3. Апталық тақырыбы: «Электроника әлемі»/ подтема: «  Мир электроники» 
4. Апталық тақырыбы: «Мамандықтың бәрі жақсы» / подтема: « Все профессии важны» 

 
Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 
• упражнения  

 
• пляски 

 
• игры 

 
• творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Закреплять умение детей ритмично 
двигаться с предметами, самостоятельно 
начинать движение после музыкального 
вступления. 
2.Навыки выразительного движения: 
упражнять детей в движении 
переменного шага, развивать чувство 
партнерства, умение двигаться легко и 
красиво.  
Побуждать детей к поиску различных 
выразительных движений для передачи 
игровых образов. 

 
 
«Игра» Т. Ломовой 
а) «Снежинка» - танцевальное перестроение; 
«Вальс» Г.Свиридова. 
б) «Айгелек»Б. Жусибалиева, «Тадия», «Ши 
орау» 
«Вальс снежных хлопьев» П. Чайковского из 
балета «Щелкунчик» 
«Раз, два, три, четыре, пять»«Греем 
ладошки»«Зима» Н. Френкель 
«Моя Родина» 0.Байдильдаева, «Жасылшырша» 
К.Куатбаева 
«Зимний гость» И.Блинниковой 

 



Слушание: 
• Восприятие 

музыкальных 
произведений 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

При анализе музыкальных 
произведений учить детей ясно излагать 
свои мысли, чувства, эмоциональное 
восприятие и ощущение. 
Способствовать развитию фантазии: 
учить выражать свои впечатления от 
музыки в движении, рисунке. 
Развивать музыкальную память детей. 

 
«Венгерская мелодия» А. Эшпая 
«Вертушки», украинская народная мелодия, 
обр. Я.Степового 
«Паровозик заводной» Е.Попляновой 
«Паровоз» Е.Попляновой 
«Песенка для мамы» Л. Титовой, «Коктем» 
К.Куатбаева 
«Балдыргандарбиi» И. Нусупбаева 
«Латвийская полька», обр. М. Раухвергера 
«Заводные игрушки» (музыкальное сопровожде-
ние по выбору педагога) 

Пение: 
• Развитие 

певческих 
навыков  
 
 

• творчество 

Продолжать развивать певческие 
способности детей петь несложные 
песни в удобном диапазоне, исполняя 
их выразительно, правильно передавая 
мелодию, ускоряя, замедляя, усиливая и 
ослабляя звучание. 
Побуждать детей самостоятельно 
придумывать мелодии. 

«Венгерская мелодия» А. Эшпая 
«Вертушки», украинская народная мелодия, 
обр. Я.Степового 
«Паровозик заводной» Е.Попляновой 
«Паровоз» Е.Попляновой 
«Песенка для мамы» Л. Титовой, «Коктем» 
К.Куатбаева 
«Балдыргандарбиi» И. Нусупбаева 
«Латвийская полька», обр. М. Раухвергера 
«Заводные игрушки»  

 



Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Обучать детей игре в оркестре на 
разных инструментах, добиваться 
ансамбля.  

«Мерекели марш» Б.Далденбаева 
«Мазурка» А. Гречанинова (упражнение 
«Цветок») 
«Гулдерайым», казахская народная песня, обр. 
Т.Коныратбая 
«Я пою для мамы», упражнение на развитие 
артистичности 
«Песенка для мамы» Л. Титовой, «Кектем» К. 
Куатбаева, «Анашым» Е.Хасангалиева 

Самостоятельная 
деятельность: 

Различать три жанра музыки. «Три  кита» 

Развлечение: Расширять представление детей о 
Российской армии, воспитывать 
уважение к воинам. 

«На привале», 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Наурыз-Март 

Тақырыбы: «Салттар мен фольклор» /тема : « Традиции и фольклор» 
 

1. Апталық тақырыбы: «Қазақстан халықының салттары мен дәстүрлері» / подтема: «  Традиции и обычаи 
народов Казахстана» 

2. Апталық тақырыбы: «Ертегілер Елінде.» / подтема: «Волшебный мир сказок» 
3. Апталық тақырыбы: «Өнер көзі халыкта»/ подтема: « Народное творчество» 
4. Апталық тақырыбы: «Нұр төккен, гүл көктем» / подтема: «  Весна- Красна!» 

 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

 упражнения  
 
 
 

 танец 
 

 игры 
 

 творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Учить детей передавать в движении 
веселый. легкий характер музыки и 
несложный ритмический рисунок 
мелодии. Улучшать качество 
пружинящего шага, отходя назад и 
продвигаясь вперед.  
2.Навыки выразительного движения: 
Продолжать учить детей объяснять 
правила игры. Воспитывать выдержку, 
играть по правилам. Развивать реакцию 
детей на остановку в музыке, добиваться 
легкого стремительного бега. 
 

 
 
«Марш» Е.Врусиловского 
«Дара жорга», каз. нар.кюй, обр. Л. Хамиди 
«Булбул» Д.Нурпеисовой 
«Лошадка», упражнение на подвижность языка, 
«Балаган мен алацан» Е. Хасангалиева 
«Наурыз - бiздiн жанажыл» Ж. Калжанова, 
«Гулдер» С.Байтерекова 
«Кара жорга», каз. нар. кюй , обр. Л.Хамиди 
«Чабаны и овечки», казахская народная игра 

 



Слушание: 
 Восприятие 

музыкальных 
произведений 
 

 Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Развивать у детей представление о том, 
как музыка может изображать животных. 
Учить детей распознавать в музыке черты 
танца и колыбельной песни. 
Формировать тембровый слух детей, 
упражнять в различении звучания 
нескольких инструментов. 

«Марш» Е. Брусиловского 
«Оркестр», музыкально- развивающая игра  
«Музыкальная шкатулка» Е.Аглинцевой 
«Барабан» Е.Тиличеевой 
«Конырау» К.Куатбаева, «Балдыргандар онi» 
Б.Далденбаева 
«Веснянка» 3.Люзинской  

Пение: 
 Развитие 

певческих 
навыков  

 творчество 

Учить детей петь эмоционально, точно 
соблюдая динамические оттенки, смягчая 
концы фраз. 
 
Предложить  детям импровизировать, 
придумывать мелодию марша по образцу 
и самостоятельно. 

«Марш» Е.Андосова 
«Веселые мячики» М. Сатулиной 
«Вальс» К.Шилдебаева 
«Я пою», упражнение на развитие 
артистичности 
«Наурыз - бiздiн жанажыл» Ж.Калжанова, 
«Гулдер» С. Байтерекова, «Коктем» Куатбаева 
«кара жорга», каз. нар. кюй, обр. Л.Хамиди 
«Балдыргандарбиi» И. Нусупбаева, «Танец с 
домброй»,«кыздар-ай», каз. нар. музыка, обр. 
Б.Дальденбаева 
«Чабаны и овечки», казахская народная игра, 
«Строим юрту» Т.Кулиновой, «Сакина салу», 
казахская народная игра  

 



Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей играть в оркестре на разных 
музыкальных инструментах. 

«Автомобиль» М.Раухвергера 
«Веселые скачки» Б.Можжевелова 
«Самал» Е. Хусаинова 
«Елди-елди», казахская народная песня 
«Эй-ей, ата!»О.Байдильдаева, «Гулдер» С. 
Байтерекова 
«Отара» Т. Кулиновой 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать знания детей трех 
жанров музыки. 

«Три кита». 

Развлечение: Вызвать у детей интерес к слушанию 
музыки. 

«Слушаем музыку». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Сәуір- Апрель 
Тақырыбы: «Біз еңбекқор баламыз» /тема : «Трудимся вместе » 

 
1. Апталық тақырыбы: «Аялайық гүлдерді» / подтема: « Украсим цветами» 
2. Апталық тақырыбы: «Ас атасы - нан» / подтема: « Хлеб- всему голова» 
3. Апталық тақырыбы: «Жәндіктер мен қос мекенділер әлемі»/ подтема: « Насекомые.Земноводные» 
4. Апталық тақырыбы: «Еңбек бәрін жеңбек» / подтема: «  Учимся помогать друзьям» 

 
Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения  
 

• танец 
 

• игры 
 

• творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Выразительно и ритмично двигаться в 
соответствии с характером музыки, 
передавая несложный ритмический 
рисунок музыки. Учить двигаться 
шагом менуэта, выполнять несложные 
перестроения, самостоятельно начинать 
движения после музыкального 
вступления.  
2.Навыки выразительного движения: 
Побуждать самостоятельно 
придумывать движения, выразительно 
действовать с воображаемыми 
предметами. 
 

«Автомобиль» М.Раухвергера 
«Веселые скачки» Б.Можжевелова 
«Самал» Е. Хусаинова 
«Елди-елди», казахская народная песня 
«Эй-ей, ата!»О.Байдильдаева, «Гулдер» С. 
Байтерекова 
«Отара» Т. Кулиновой  
 

 



Слушание: 
• Восприятие 

музыкальных 
произведений 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Познакомить детей с жанром 
симфонической сказки. Учить различать 
тембры музыкальных инструментов 
симфонического оркестра и слышать 
изобразительные моменты в музыке. 
 
Развивать музыкальную память детей.  

«Марш» Е.Врусиловского 
«Дара жорга», каз. нар.кюй, обр. Л. Хамиди 
«Булбул» Д.Нурпеисовой 
«Лошадка», упражнение на подвижность языка, 
«Балаган мен алацан» Е. Хасангалиева 
 «Гулдер» С.Байтерекова 
«Кара жорга», каз. нар. кюй , обр. Л.Хамиди 
«Чабаны и овечки», казахская народная игра 

Пение: 
• Развитие 

певческих 
навыков  

 
• творчество 

Закреплять умение детей бесшумно 
брать дыхание и удерживать его до 
конца фразы, обращать внимание на 
правильную артикуляцию. 
Самостоятельно придумывать мелодии 
на заданный текст. 

«Мерекелек марш» Б.Далденбаева 
«Полька» М.Глинки 
«Саржайлау», кюй 
Упражнение «Лошадка и жеребенок», «Пень», 
рус.нар. песня «Кобелек»К. Куатбаева, 
«Комарик»Т. Кулиновой 
«О чем поется в песне»«Лиса», рус нар.песня, 
обр. В.Попова «Танец бабочек»«Каравай», обр. 
Т.Попатенко  
 

 



Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить исполнять музыкальное 
произведение сольно и в ансамбле. 

«Веселые ножки», чешская народная мелодия 
«Маленький танец» Н. Александровой 
«Зайчик дразнит медвежонка» Д.Кабалевского 
«Веселые ножки», чешская народная мелодия 
«Маленький танец» Н. Александровой 
«Зайчик дразнит медвежонка» Д.Кабалевского 
«Мышка» И.Васильевой 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать тембровое 
восприятие детей, знание инструментов 
симфонического оркестра. 

«Симфонический оркестр».  

Развлечение: Воспитывать у детей чувство 
ответственности за окружающую 
природу. 

«»Все мы - друзья природы». 

 
 
 

Мамыр -Май 
Тақырыбы: «Әрқашан күн сөнбесін! » /тема : «Пусть всегда будет солнце! » 

 
1. Апталық тақырыбы: «Достық –біздің тірегіміз» / подтема: « В семье единой» 
2. Апталық тақырыбы: «Отан қорғаушылар» / подтема: « Защитники Родины» 
3. Апталық тақырыбы: «Көңілді жаз»/ подтема: «  Здравствуй, лето!» 
4. Апталық тақырыбы: «Мен жасай аламын» / подтема: «Я- умею!» 

 
 



Вид 
деятельности 

Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения  
 

• танцы 
 
 
 

• игры 
 

• творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Закреплять у детей навык отмечать 
смену динамических оттенков в 
движении, изменяя силу мышечного 
напряжения. 
2.Навыки выразительного движения: 
Побуждать исполнять движения изящно 
и красиво. Способствовать развитию 
согласованности движений.  
Учить свободно ориентироваться в 
игровой ситуации.  
Самостоятельно придумывать образные 
движения животных. 
 

«Веселая песенка» В. Щербачева 
«Куыршакпенбилеймiз» Е.Найманбаевой 
«Мячик» 
«Ойын» В. Далденбаева 
«Маленькая Юлька», словенская нар.песня, обр. 
Б. Туманяна 
«Модница», народная песня, «Агайынбыз 
борiмiз» М.Аубакирова 
«Мы на луг ходили» А.Филиппенко 
«Скворцы и вороны» Е.Тиличеевой  
 
  

 



Слушание: 
• Восприятие 

музыкальных 
произведений 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Познакомить детей с сюжетом сказки 
(либретто), музыкой к балету. Учить 
детей различать темы персонажей, 
слышать и различать тембры 
музыкальных инструментов 
симфонического оркестра. 
Развивать музыкально-сенсорные 
способности детей. 

«Марш»Н. Богословского, 
 «Марш»В. Дешевова 
«Чешская народная 
полька»,обр. Н. Френкель 
«Марш»Д. Шостаковича 
«Бегемотик»Т. Кулиновой 
«Веселая песенка»Т. Кулиновой, «Девятое мая» 
3. Роот Музыкально дидактическая игра «Узнай 
инструмент» «Вальс» Е. Доги«Сапожник»Т. 
Кулиновой 

Пение: 
• Развитие 

певческих 
навыков  
 
 

• творчество 

Продолжать учить детей передавать в 
пении более тонкие динамические 
изменения. Закреплять у детей навык 
естественного звукообразования, 
умение петь легко, свободно следить за 
правильным дыханием.  
Расширять опыт детей в творческих 
поисках певческих интонаций. 

«Веселая песенка» В. Щербачева 
«Куыршакпен билеймiз» Е.Найманбаевой 
«Мячик» 
«Ойын» В. Далденбаева 
«Маленькая Юлька», словенская нар.песня, обр. 
Б. Туманяна 
«Модница», народная песня, «Агайынбыз 
борiмiз» М.Аубакирова 
«Мы на луг ходили» А.Филиппенко 
«Скворцы и вороны» Е.Тиличеевой  

 



Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Совершенствовать исполнение 
знакомых песен. 

«Марш» Б.Далденбаева 
«Балбырауын» Курман- газы 
«Тюшки-тютюшки», молдавская народная 
потешка 
«Кунгесаяхат» Б.Далденбаева 
«У кого какая песня?» А.Жилинского 
«Сур цоян» К.Куатбаева,  
«Цап-царап» С. Гаврилова 
«Воробьи и кот» Т.Кулиновой 

Самостоятельная 
деятельность: 

Развивать музыкальную память детей. «Назови композитора». 

Развлечение: Создать душевную праздничную 
обстановку. Вызвать желание активно 
участвовать в празднике. 

«До свидания, детский сад!». 

 
 
 
 
 
 

 

 



«Утверждено» 
Директор комплекса 
УО «Голубой парус» 

___________Мельникова Н.Н. 
                                                                                                  31 августа 2021г. 
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Алматы қ. – г. Алматы 



 
Қырқүйек  -Сентябрь 

Тақырыбы: «Балабақша» / Тема: «Детский сад» 
 

1. Апталық тақырабы: «Менің балабақшам»/ подтема: «Мой детский сад» 
2. Апталық тақырыбы: «Менің достарым» / подтема «Мои друзья» 
3. Апталық тақырыбы: «Менің сүйікті ойыншығым»/ подтема: «Любимые игрушки, игры» 
4. Апталық тақырыбы: «Жиһаздар»  / подтема:»Мебель» 

 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

I.Музыкально-
ритмические  
движения: 
• упражнения  

 
• пляски 

 
• игры 

 
                 

1.Музыкально-ритмические навыки: развивать 
чувство ритма, умение передавать в движении 
характер музыки. Свободно ориентироваться в 
пространстве. Прививать навыки, необходимые для 
правильного исполнения поскоков, плясовых 
движений (навыки пружинящего движения).  
2.Навыки выразительного движения: Создать у 
детей бодрое, приподнятое настроение, развивать 
внимание, двигательную реакцию.   Вести хоровод 
по кругу,  выполнять соответствующие игровые 
действия. 
 

Вводная ходьба «Марш» Е. 
Теличеевой 
Слушание музыки «Детский сад» 
музыка Филлипенко 
Упражнение для голоса и 
слуха«Ладушки» р.н.м Пение«Наш 
детский сад» 
Танцевальные движения «Ходит 
Ваня» р.н.м 
Игра Игра с погремушками.р.н.м 
 
 



II.Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

Формировать музыкальную культуру на основе 
знакомства с произведениями классической музыки 
П.И. Чайковского Учить детей различать жанры 
музыкальных произведений. Воспринимать бодрый 
характер, четкий ритм, выразительные акценты, 
настроение, динамику.  
 

«Бег с хлопками» Р.Шумана 
«Упражнение с султанчиками», 
украинская народная мелодия, обр. М. 
Раухвергера 
«У всех на свете мама есть» Т. 
Боровик 
«Неаполитанская песенка» 
П.И.Чайковского 
«Кукушка» JI. Олифи- ровой 
«Наша песенка простая» 
А.Александрова, «До-ре- ми» 
0.Байдильдаева 
 

III.Пение: 
• (Развитие 
певческих 
навыков) 
• Упражнение на 
развитие слуха и 
голоса 

 

Формировать певческие навыки: петь легким 
звуком, в диапазоне ре1- до2, брать дыхание перед 
началом пения и между музыкальными фразами.  
 
Точно интонировать несложную попевку. 

Вводная ходьба«Гулять –отдыхать», 
музыка Красева 
Слушание музыки«Машина» Музыка 
Попатенко 
Упражнение для голоса и 
слуха«Самолёт», музыка Е 
Тиличеевой 
Пение«Поезд», музыка Мешлова 
Танцевальные движения« Осенняя 
пляска». р.н.м 
Игра«Поезд» р..н.м 
 
 
 
 



IV.Игра на 
музыкальных инстр.: 

Учить детей исполнять простейшие песенки на 
детских музыкальных инструментах (погремушки, 
барабан). 
 

«Самолет» В.Золотарева 
«Интересное приключение», 
французская народная песня, обр. Т. 
Бырченко 

«Ритмическое эхо» 
«Лиса» Т. Ломовой, «Жалоба 
зайчика» Т.Ломовой 
«Дождик» Н.Френкель 

«Когда я вырасту большим» Г. 
Струве, « Женiе кунiн той лай- мыз» 
Ж. Тезекбаева 
 
 V.Пальчиковая 

гимнастика. 
Развивать у детей речь, память, мышление, мелкую 
моторику. 

1. Пг «Утро» 

VI.Муз-дидакт.игры Знакомить детей с нотной грамотой, нотным 
станом, петь гамму вверх и вниз. 

1. «Клавиши» 

 
 

Қазан -Октябрь 
Тақырыбы: ««Менің отбасым»» /  Тема: « Моя семья» 

 
1. Апталық тақырыбы: «Менің отбасым, ата-аналар еңбегі» / подтема: «Моя семья.Труд родителей.» 
2. Апталық тақырыбы: «Менің көшем» / подтема: «  Моя улица» 
3. Апталық тақырыбы: «Үйдегі және көшедегі қауіпсіздік» / подтема: « Безопасность дома и на улице» 
4. Апталық тақырыбы: «Алтын күз» / подтема: «  Осень- щедрая пора» 



 
 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

I.Музыкально-
ритмические  
движения: 
• упражнения 

 
 
• танец 

 
• игры 
              

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 
ходить бодрым шагом, сохраняя интервалы, менять 
энергичный характер шага на спокойный в связи с 
различными динамическими оттенками в музыке. 
2.Навыки выразительного движения:  Исполнять 
элементы танца легко, непринужденно, 
выразительно. Развивать ловкость и внимание. 
 Побуждать детей самостоятельно придумывать 
движения, отражающие содержание песен.  

Вводная ходьба«Гулять – отдыхать», 
музыка Красева 
Слушание музыки«Колобельная » 
музыка Разорёнова 
Упражнение для голоса и слуха«Баю – 
бай». Музыка Красева 
Пение « Мамочка моя» Музыка 
Ватлина 
Танцевальные движения «Маленькая 
кошечка». Е Тиличеева 
 
  
 
 

II.Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

Продолжать формировать музыкальную культуру 
на основе знакомства с произведениями 
классической музыки П.И. Чайковского. Различать 
спокойное, нежное, неторопливое звучание 
мелодии и быстрое, игривое, радостное настроение 
в музыке. 
 

«Венгерская мелодия» А. Эшпая 
«Вертушки», украинская народная 
мелодия, обр. Я.Степового 
«Паровозик заводной» Е.Попляновой 
«Паровоз» Е.Попляновой 
«Песенка для мамы» Л. Титовой, 
«Коктем» К.Куатбаева 

«Балдыргандар биi» И. Нусупбаева 
 



III.Пение: 
• Развитие 

певческих 
навыков  

• Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Формировать умение детей певческие навыки: 
умение петь легким звуком, произносить отчетливо 
слова, петь умеренно громко и тихо.  
 
Точно интонировать попевку, различать высокие и 
низкие звуки, показывать их движением руки 
(вверх-вниз). 
 

Вводная ходьба«Марш». Музыка 
Перлова 
Слушание музыки«Моя лошадка», 
музыка Гречанинова 
Упражнение для голоса и 
слуха«Ладушки» р.н.м 
Пение«Лошадка», музыка Е. 
Тиличеевой 
Танцевальные 
движения«Подружились» , музыка 
Вилькорийской 
Игра«Цок –цок лошадка», музыка Е. 
Тиличеевой 
 
 IV.Игра на 

музыкальных инстр. 
Исполнять небольшие песенки на детских 
музыкальных инструментах индивидуально и 
небольшими группами. 
 

«Экосез» А. Жилина 
«Польская народная мелодия», обр. 
Л.Вишкарева. 
«Кулачки и ладошки» Е. Тиличеевой 
«Щенок заболел» Г.Левкодимова, 
«Щенок выздоровел» Г.Левкодимова 
«Тучка-злючка», башкирская нар. 
песня 
«Жаңбыр» А.Телгозиева, 
«Солнышко» Г.Чебакова 
«Зеркало» Т.Кулиновой 
 



V.Пальчиковая 
гимнастика. 

Развивать у детей речь, память, мышление, мелкую 
моторику. 

1. Пг «По грибы» Картушина 

VI.Муз-дид. игры Учить детей ритмично хлопать под музыку громко, 
тихо, быстро, медленно, группами мальчики и 
девочки, шлепать по коленям, плечам. 

1. «Хлопки и шлепки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Қараша –Ноябрь 
Тақырыбы: «Дені саудың жаны сау» / «Растем здоровыми» 

 
1. Апталық тақырыбы: «Өзім туралы» / подтема: « Все обо мне» 
2. Апталық тақырыбы: «Дұрыс тамақтану. Дәрумендер» / подтема: «  Правильное питание.Витамины.» 
3. Апталық тақырыбы: Өзіңе де өзгелерге көмектес/ подтема: «  Помоги себе и другим» 
4. Апталық тақырыбы: «Менің балабақшам» / подтема: «  Мы смелые и ловкие» 
5.  

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 
I.Музыкально-
ритмические  
движения: 
• упражнения  
 

 
• танец 
 
• игра                

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 
внимание, чувство ритма, умение быстро 
реагировать на изменение характера музыки. Дети 
приобретают умение не терять направления 
движения, идя назад (отступая). 
2.Навыки выразительного движения: 
Совершенствовать движения танца. Передавать в 
движениях спокойный, напевный характер музыки.  
Менять движения в соответствии с музыкальными 
фразами, выполнять ритмические хлопки.  

«Цамажай», каз. нар. песня. 
а) упражнение: «Прогулка» В. 
Козырева; 

б) «Сэлем» 
«Домбыра сазы» И.Нусипбаева 
«Качели» Е. Тиличеевой 
«Достьщ» И.Нусипбаева,«Жацбыр» 
А. Телгозиева 
«Огородная» Т. Кулиновой 
«Строим юрту» Т. Кулиновой 
 
 
 
   
 



II.Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 
 

 

Воспринимать четкий ритм марша, выразительные 
акценты, прислушиваться к различным 
динамическим оттенкам. 
 

Марш» Л. Хамиди 
«Детская песенка» Ж.Векерлен 
Педагог проигрывает отрывки ранее 
прослушанных музыкальных 
произведений по своему выбору и 
просит детей вспомнить название, 
характер произведения и показать 
соответствующую иллюстрацию. 
а) «Хомячок», дыхательное 
упражнение; 
б) «Часы», артикуляционное 
упражнение на развитие дикции. 
«Куз» К. Шилдебаева 
 
 
 

III.Пение: 
• Развитие 

певческих 
навыков 

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Совершенствовать певческий голос вокально-
слуховую координацию. Закреплять практические 
навыки выразительного исполнения песен, 
обращать внимание на артикуляцию. 
Закреплять у детей умение точно определять и 
интонировать поступенное движение мелодии 
сверху вниз и снизу вверх. 
 

Марш» Е. Марченко 
«Марш» Е. Марченко, «Рондо» К. 
Вебера 
«Колыбельная» В. Агафонникова, 
«Пойду ль я, выйду ль я», рус. нар. 
мелодия, обр. Н.Александровой 
«Жираф», упражнение 

«Ноткина песенка» Т.Кулиновой, 
«Казахстан» С.Мухамеджанова, 
«Солнышко» Г.Чебакова 

 
 
 
 



IV.Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Учить детей играть в ансамбле четко, слажено, 
соблюдать общую динамику. 

«Марш» М. Робера 
«Танец гномов» Е.Андосова 
«Детская полька» М. Глинка 
«Гномик» Т.Кулиновой (CD-диск 
«Сказочная страна» Т.Кулиновой) 
«Прятки», рус. нар. песня 
«Бiз омiрдiң гулiмiз» Б. Гизатова, 
«Казахстан» С. Мухамеджанова, 
«Ноткина песенка» Т. Кулиновой 
 

V.Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать у детей речь, память, мышление, мелкую 
моторику. 

1. Пг «Мастера» 

VI. Муз-дидакт. 
игры 

Продолжать знакомить детей с нотной грамотой, 
нотным станом, петь гамму вверх и вниз. Играть на 
металлофоне. Определять высокий и низкий звук. 

1. «Клавиши» 

 

                                                                     Желтоқсан-Декабрь 
Тақырыбы: «Менің Қазақстаным» /тема : « Мой Казахстан» 

 
1. Апталық тақырыбы: «Тарихқа саяхат» / подтема: « Путешествие в нашу историю» 
2. Апталық тақарабы: «Туғанөлкем» / подтема: «   Мой родной край» 
3. Апталық тақырыбы: «Нур-Султан – Отанымыздың жүрегі»/ подтема: « Нур-Султан – столица нашей 

Родины» 
4. Апталық тақырыбы: «Тәуелсіз Қазақстан» / подтема: « Независимый Казахстан» 



 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

I.Музыкально-
ритмические  
движения: 
• упражнения  

 
• хоровод 
 
• игры 
                  

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 
чувство ритма: звенеть погремушкой несложный 
ритмический рисунок, затем маршировать под 
музыку. 
Начинать и заканчивать движение с началом и 
окончанием музыки. 
2.Навыки выразительного движения: Выразительно 
исполнять танцевальные движения: в вальсе 
плавно, нежно, в современном танце четко, 
энергично, ритмично. 
 

«Марш» Е.Андосова 
«Поднимай флажок», болгарская 
народная мелодия, обр. Т. Ломовой 

«Камажай», казахская народная 
мелодия, обр. Н.Мендыгалиева 
«Моя Родина» 0.Байдильдаева, 
«Казахстан» С.Мухамеджанова, «Кел, 
билейпс!» Б. Байкадамова, «бiз 
емiрдiн гулiмiз» Б.Гизатова   

II.Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

Учить детей слушать и обсуждать прослушанную 
музыку. Способствовать развитию фантазии: 
передавать свои мысли и чувства в рисунке, в 
движении. 
 

«Автомобиль» М.Раухвергера 
«Веселые скачки» Б.Можжевелова 
«Самал» Е. Хусаинова 
«влди-елди», казахская народная 
песня 
«Эй-ей, ата!» О.Байдильдаева, 
«Гулдер» С. Байтерекова 

«Отара» Т. Кулиновой 
 



III.Пение: 
• Развитие 

певческих 
навыков  

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Передавать радостное настроение песни. Различать 
форму: вступление, запев, припев, заключение, 
проигрыш. 
 
 
Петь попевку легко, напевно, точно интонируя. 
Соблюдая ритм, петь по одному и коллективно. 
Вступать одновременно и заканчивать вместе. 

«Марш» Е.Андосова 
«Поднимай флажок», болгарская 
народная мелодия, обр. Т. Ломовой 

«Камажай», казахская народная 
мелодия, обр. Н.Мендыгалиева 
«Моя Родина» 0.Байдильдаева, 
«Казахстан» С.Мухамеджанова, «Кел, 
билейпс!» Б. Байкадамова, «бiз 
емiрдiн гулiмiз» Б. Гизатова  
 
 
 IV.Игра на 

музыкальных 
инструментах: 

Уметь каждому играть на металлофоне в шумовом 
оркестре.  
 

«Марш» Е.Андосова 
«Поднимай флажок», болгарская 
народная мелодия, обр. Т. Ломовой 

«Камажай», казахская народная 
мелодия, обр. Н.Мендыгалиева 
«Моя Родина» 0.Байдильдаева, 
«Казахстан» С.Мухамеджанова, 
«Кел, билейпс!» Б. Байкадамова, «бiз 
емiрдiн гулiмiз» Б.Гизатова 

 
V.Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать у детей речь, память, мышление, мелкую 
моторику. 

1. Пг «Дружат в нашей группе» 

VI.Муз-дид.игры Продолжать знакомить детей с нотным станом, 
нотами. 

1. «Нотки»  

 



 
Қантар- Январь 

Тақырыбы: «Табиғатәлемі» /тема : « Мир природы» 
 

1. Апталық тақырыбы: «Айналамыздағы өсімдіктер» / подтема: «  Растения вокруг нас» 
2. Апталық тақырыбы: «Жануарлар әлемі» / подтема: « Мир животных» 
3. Апталық тақырыбы: «Құстар – біздің досымыз »/ подтема: «  Птицы- наши друзья» 
4. Апталық тақырыбы: «Ғажайып қыс » / подтема: «Волшебница- Зима» 

 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

I.Музыкально-
ритмические  
движения: 
• упражнения  

 
 

• танец 
 
• игры 

 
                

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить детей 
правильно и легко бегать, исполнять роль 
ведущего, начинать и заканчивать движение в 
соответствии с началом и окончанием муз. частей. 
Меняя движения в соответствии с изменением 
характера музыки, исполнять четко и ритмично 
ходьбу и бег. 
2. Навыки  выразительного движения: Чувствовать 
плясовой характер музыки, двигаясь в соответствии 
с различным характером её частей (спокойно и 
подвижно); ритмично притопывать, кружиться 
парами. Развивать фантазию у детей. 
 

«Мерекелш марш» Б. Далденбаева 
«Детская песенка» А. Моффата, 
«Парная пляска», чешская народная 
мелодия 
«Мышки», игра со скороговоркой 
«Бул кай кезде болады?», «Кыс» 
Б.Ерзаковича CD-альбом «Айгелек» 
«Кекек» 

К. Шильдебаева 
«қыс қызығы» 
И. Нусипбаева 
«Зимняя пляска» М.Старокадомского 

«Игра с погремушками» 
 
  
 



II.Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 
 

 

Слушать пьес; изображающую смелого всадника, 
ощущать четкий ритм, напоминающий стук копыт; 
различать трехчастную форму; высказывать свое 
отношение к музыке. 
 

«Полюшко» JI.Книппера 
«Танец», эстонская танцевальная 
мелодия 
«Узнай инструмент» 
«Кенiлдi би» А.Байдильдаева 
«Бубенчики» Е. Тиличе- евой 
«Снеговик», обр. И.Бодраченко, 
«Зимние радости» В. Шестаковой 
«Веселые зверята» 

«Турецкий марш» В-А. Моцарта. 
 

III.Пение: 
• Развитие 

певческих 
навыков  

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Петь бодро, радостно, в темпе марша,   вовремя 
вступать после музыкального вступления, 
отчетливо произносить слова. 
 
Петь попевку протяжно. Точно передавать 
мелодию, ритм; петь в ближайших 2-3 
тональностях. 

«Полюшко» JI.Книппера 
«Танец», эстонская танцевальная 
мелодия 
«Узнай инструмент» 
«Кенiлдi би» А.Байдильдаева 
«Бубенчики» Е. Тиличе- евой 
«Снеговик», обр. И.Бодраченко, 
«Зимние радости» В. Шестаковой 
«Веселые зверята» 

1. «Турецкий марш» В-А. 
Моцарта.Песня «Пограничники» 

 



IV.Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Играть на металлофоне несложную мелодию 
небольшим ансамблем. Точно передавать 
ритмический рисунок, вовремя вступать, играть 
слажено. 
 

«Мерекелш марш» Б. Далденбаева 
«Детская песенка» А. Моффата, 
«Парная пляска», чешская народная 
мелодия 
«Мышки», игра со скороговоркой 
«Бул кай кезде болады?», «Кыс» 
Б.Ерзаковича CD-альбом «Айгелек» 
«Кекек» 

К. Шильдебаева 
«қыс қызығы» 
И. Нусипбаева 
«Зимняя пляска» М.Старокадомского 

1. «Игра с погремушками» 

V.Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать у детей речь, память, мышление, мелкую 
моторику. 

1. «Коза и козленок» 

VI.Муз-дид.игры Учить детей различать веселое и грустное 
настроение в музыке. 

1. «Мажор, минор» 

 
 

Ақпан-Февраль 
Тақырыбы: «Бізді қоршаған әлем» /тема : «Мир вокруг нас » 

 
1. Апталық тақырыбы: «Ғажайыптар әлемі» / подтема: «Прекрасное- рядом» 
2. Апталық тақырыбы: «Көліктер» / подтема: «Транспорт» 
3. Апталық тақырыбы: «Электроника әлемі»/ подтема: «  Мир электроники» 
4. Апталық тақырыбы: «Мамандықтың бәрі жақсы» / подтема: « Все профессии важны» 



Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

I.Музыкально-
ритмические  
движения: 
 
• упражнения  
 
• танцы 

 
• игры                

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Совершенствовать у детей движения поскока с 
ноги на ногу и выбрасывания ног, развивать 
наблюдательность.  Выполнять движение 
ковырялочка по одному и в парах под музыку. 
2.Навыки выразительного движения:    
Двигаться легко, изящно, выполнять ритмичные 
хлопки, кружиться на месте.  Изображать образы 
насекомых и зверей в движениях.  

«Игра» Т. Ломовой 
а)«Снежинка» - танцевальное 
перестроение. «Вальс» Г. Свиридова; 
б) «Айгелек» 
Б. Жусибалиева, «Такия», «Ши орау» 
«Вальс снежных хлопьев» П. 
Чайковского из балета «Щелкунчик» 
«Раз, два, три, четыре, пять» 
«Греем ладошки» 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

II. Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 
 

 
 

 

Знакомить с песнями лирического и героического 
характера, Воспитывать чувство патриотизма. 
Учить детей слышать изобразительные моменты в 
музыке, соответствующие названию пьесы. 
 
 

«Лендлер» JI. Бетховена, 
«Попляшем» М.Мусоргского 
«Косал^а» Даулеткерея, обр. 
Л.Хамиди 
«Ладушки-оладушки» Т. 
Тютюнниковой 
«Анашым» Е.Хасангали- ева, 
«Почемучка» Н.Глазковой 
«Танец с домброй», «Кыздар-ай», каз. 
нар. музыка, обр. Б.Дальденбаева 
«Колокольчик», молдавская народная 
мелодия, обр. Н.Кукловской  
 
 



III. Пение: 
• Развитие 

певческих 
навыков  

 
• Упражнение 

для развития 
слуха и голоса 

 

Исполнять песню энергично, радостно, в темпе 
марша, отчетливо произносить слова. Учить детей 
исполнять песню лирического характера напевно, 
чисто интонируя мелодию, отчетливо произнося 
слова; передавать в пении характер песен, начинать 
петь сразу после вступления, ритмически точно 
исполняя мелодию.  
Упражнять детей в чистом интонировании 
поступенного движения мелодии вверх и вниз в 
пределах октавы. 

«Экосез» Ф. Шуберта 
Танец» Е. Марченко 
«Ребята и медвежата» 
М.Андрияновой 
«Гном», швейцарская народная 
мелодия, обр. Е. Комальковой 
«Разные гномики» (см. «Музы- 
кально-дидактические игры» Т. 
Кулиновой, С.Носковой) 
«Снежок» П. Воронько 
«Кел, балалар, кулейіқ!» Е. Омирова, 
«Ладошки» Т. Кулиновой 
«Кел, билейіқ!» М.Алимбаева, CD-
альбом «Ақжелкен» 
«Сацина салу» Е.Брусиловского  
 
 
 
  



IV.Игра на муз. 
инструментах: 

Передавать ритмический рисунок попевки на 
металлофоне. 
 

Музыкально-ритмические 
движения«Побегаем, попрыгаем»  
С.Соснина 
Слушание музыки«Чудо музыка» 
Т.КулиновойРазвитие слуха и голоса 
«Песенка о песенке» Т. Кулиновой 
Пение«Звуки музыки»  
Танец«Потанцуй со мной, дружок» 
англ. нар. песня, обр. И.Арсеева 
Подвижная игра«Ловишка» 
И.Гайдна   
 

V.Пальчиковая 
гимнастика 

Развивать у детей речь, память, мышление, мелкую 
моторику. 

1. Пг «Вышла чашка»  

VI. Муз.-дидакт. 
игры 

Продолжать учить детей различать веселое и 
грустное настроение в музыке. 

1. «Солнышко и тучка» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наурыз-Март 
Тақырыбы: «Салттар мен фольклор» /тема : « Традиции и фольклор» 

 
1. Апталық тақырыбы: «Қазақстан халықының салттары мен дәстүрлері» / подтема: «  Традиции и обычаи 

народов Казахстана» 
2. Апталық тақырыбы: «Ертегілер Елінде.» / подтема: «Волшебный мир сказок» 
3. Апталық тақырыбы: «Өнер көзі халыкта»/ подтема: « Народное творчество» 
4. Апталық тақырыбы: «Нұр төккен, гүл көктем» / подтема: «  Весна- Красна!» 

 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

I.Музыкально-
ритмические  
движения: 
• упражнения  
 
• пляски 
 
• игры               

1.Музыкально-ритмические навыки:  
Четко начинать и заканчивать движение с началом 
и окончанием музыки, правильно ходить по кругу, 
меняя направление. Четко выполнять три притопа, 
держа ровно спину, не сутулясь. 
2.Навыки выразительного движения:   
Легко, изящно двигаться по кругу парами, меняя 
бег на пружинистые полуприседания и кружения в 
парах. 
Двигаться легким бегом в небольших кругах. 
Отмечая сильную долю такта ударами в бубен и 
хлопками. 
 

«Веселый асатаяк» 
«Айгелек», каз. нар. мелодия в обр. 
Е.Лапина. 
«Игра с именами» 
«Куз» С. Кибировой 
а) артикуляционная гимнастика: 
упражнение «Лошадка»; 
б) «Нас гулять зовет лошадка», 
белорус, нар. песня. 
«Солнышко» Г.Чебакова 
«Огородная» Т.Кулиновой 



II.Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 
 

Побуждать детей эмоционально воспринимать 
радостную мелодию в ритме вальса, чувствовать 
взволнованный характер пьесы, отмечать 
разнообразные динамические оттенки. Слушать 
песню о весне, отмечать радостное весеннее 
настроение. 
 
 

«Веселые ножки», чешская народная 
мелодия 
«Маленький танец» Н. 
Александровой 

«Зайчик дразнит медвежонка» 
Д.Кабалевского 
«Веселые ножки», чешская народная 
мелодия 
«Маленький танец» Н. 
Александровой 

«Зайчик дразнит медвежонка» 
Д.Кабалевского 
«Мышка» И.Васильевой 
«Агайынбыз борiмiз» М.Аубакирова, 
«Песенка про лесенку» Ю.Слонова 
«Конiлдi би» Е.Хасангалиева 

«Теремок» Т.Кулиновой  
 



III.Пение: 
• Развитие 

певческих 
навыков  

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Воспринимать песню нежного, лирического 
характера, передающую чувство любви к маме. 
Исполнять ласково, напевно. Проникнуться 
радостным весенним настроением, переданным в 
песне; петь легко, весело, четко произносить слова, 
различать музыкальное вступление, запев, припев. 
Петь напевно, плавно в ближайших тональностях с 
сопровождением инструмента и без него. 

«Марш» Е.Андосова 
«Веселые мячики» М. Сатулиной 
«Вальс» К.Шилдебаева 
«Я пою», упражнение на развитие 
артистичности 
«Наурыз - бiздiн жана жыл» 
Ж.Калжанова, «Гулдер» С. 
Байтерекова, «Коктем» Куатбаева 
«кара жорга», каз. нар. кюй, обр. 
Л.Хамиди «Балдыргандар биi» И. 
Нусупбаева, «Танец с 
домброй»,«кыздар-ай», каз. нар. 
музыка, обр. Б.Дальденбаева 

«Чабаны и овечки», казахская 
народная игра, «Строим юрту» 
Т.Кулиновой, «Сакина салу», 
казахская народная игра  



IV.Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Играть в оркестре ансамбле на детских 
музыкальных инструментах , играть четко, 
слажено,  ритмично, вступать и заканчивать 
группами инструментов во время. 
 

«Марш» Е.Врусиловского 
«Дара жорга», каз. нар. кюй, обр. Л. 
Хамиди 

«Булбул» Д.Нурпеисовой 
«Лошадка», упражнение на 
подвижность языка, «Балаган мен 
алацан» Е. Хасангалиева 
«Наурыз - бiздiн жана жыл» Ж. 
Калжанова, «Гулдер» С.Байтерекова 
«Кара жорга», каз. нар. кюй , обр. 
Л.Хамиди 

«Чабаны и овечки», казахская 
народная игра 
 V.Пальчиковая 

гимнастика 
Продолжать детей развивать речь, мелкую 
моторику, память и мышление. 

1. Пг «Дятел» 

VI.Муз-дидакт.игры Учить детей хлопать ритмично, прохлопывать 
слова на картинке по слогам. 

1. Ритмические карточки 

 
 

Сәуір- Апрель 
Тақырыбы: «Біз еңбекқор баламыз» /тема : «Трудимся вместе  » 

 
1. Апталық тақырыбы: «Аялайық гүлдерді» / подтема: « Украсим цветами» 
2. Апталық тақырыбы: «Ас атасы - нан» / подтема: « Хлеб- всему голова» 
3. Апталық тақырыбы: «Жәндіктер мен қос мекенділер әлемі»/ подтема: « Насекомые.Земноводные» 
4. Апталық тақырыбы: «Еңбек бәрін жеңбек» / подтема: «  Учимся помогать друзьям» 



 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

I.Музыкально-
ритмические  
движения: 
• упражнения  

 
• танец 
 
• игры 

 
              

1.Музыкально-ритмические навыки:  
Совершенствовать плясовые движения, учить 
своевременно, поочередно начинать и заканчивать 
движение. Развивать воображение, умение 
действовать с воображаемым предметом. 

2. Навык  выразительного движения: Передавать 
легкий, задорный характер танца, точный 
ритмический рисунок. Развивать ловкость и 
быстроту реакции в игре.  

  
 

«Марш» Е.Брусиловского 
«Дара жорга», каз. нар. кюй, обр. Л. 
Хамиди 

«Булбул» Д.Нурпеисовой 
«Лошадка», упражнение на 
подвижность языка, «Балаган мен 
алацан» Е. Хасангалиева 
«Наурыз - бiздiн жана жыл» Ж. 
Калжанова, «Гулдер» С.Байтерекова 
«Кара жорга», каз. нар. кюй , обр. 
Л.Хамиди 

«Чабаны и овечки», казахская 
народная игра  



II.Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 

 

Учит детей различать музыкальны образы, средства 
музыкальной выразительности: регистры, 
динамика, темп, тембр, ритм. Учить детей ясно 
излагать свои мысли и чувства, эмоциональное 
восприятие и ощущения. 
 

«Марш» Е.Андосова 
«Веселые мячики» М. Сатулиной 
«Вальс» К.Шилдебаева 
«Я пою», упражнение на развитие 
артистичности 
«Наурыз - бiздiн жана жыл» 
Ж.Калжанова, «Гулдер» С. 
Байтерекова, «Коктем» Куатбаева 
«кара жорга», каз. нар. кюй, обр. 
Л.Хамиди «Балдыргандар биi» И. 
Нусупбаева, «Танец с 
домброй»,«кыздар-ай», каз. нар. 
музыка, обр. Б.Дальденбаева 

1. «Чабаны и овечки», казахская 
народная игра, «Строим юрту» 
Т.Кулиновой 

 
III.Пение: 

• Развитие 
певческих 
навыков  

• Упражнение 
для развития 
слуха и голос 

Воспринимать веселую, задорную песню о дружбе 
детей; исполнять её подвижно, легко; точно 
передавать мелодию, ритмический рисунок, 
правильно брать дыхание. 
Различать высокие и низкие звуки в пределах 
терции, петь попевку, показывыая движением руки 
верхний и нижний звук. 

«Мерекелш марш» Б.Далденбаева 
«Мазурка» А. Гречанинова 
(упражнение «Цветок») 

«Гулдерайым», казахская народная 
песня, обр. Т.Коныратбая 
«Я пою», упражнение на развитие 
артистичности 
«Песенка для мамы» Л. Титовой, 
«Кектем» К. Куатбаева, «Анашым» 
Е.Хасангалиева 

 
 
 
 



IV.Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

Играть в оркестре ансамбле на детских 
музыкальных инструментах, играть четко, слажено,  
ритмично, вступать и заканчивать группами 
инструментов во время. 
 

«Веселая песенка» В. Щербачева 
«Куыршакпен билеймiз» 
Е.Найманбаевой 
«Мячик» 

«Ойын» В. Далденбаева 
«Маленькая Юлька», словенская нар. 
песня, обр. Б. Туманяна 
«Модница», народная песня, 
«Агайынбыз борiмiз» М.Аубакирова 
«Мы на луг ходили» А.Филиппенко 

«Скворцы и вороны» Е.Тиличеевой 
 

 V.Пальчиковая 
гимнастика 

Продолжать детей развивать речь, мелкую 
моторику, память и мышление. 

1. Пг «Замок» 

VI. Муз-дидакт. 
игры 

Учить детей хлопать ритмично, прохлопывать 
слова на картинке по слогам. 

1. Ритмические карточки 

 
 

Мамыр -Май 
Тақырыбы: «Әрқашан күн сөнбесін! » /тема : «Пусть всегда будет солнце! » 

 
1. Апталық тақырыбы: «Достық –біздің тірегіміз» / подтема: « В семье единой» 
2. Апталық тақырыбы: «Отан қорғаушылар» / подтема: « Защитники Родины» 
3. Апталық тақырыбы: «Көңілді жаз»/ подтема: «  Здравствуй, лето!» 
4. Апталық тақырыбы: «Мен жасай аламын» / подтема: «Я- умею!» 



Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

I.Музыкально-
ритмические  
движения: 
• упражнения  
 
• танец 
 
• игры          

1.Музыкально-ритмические навыки:  
Развивать плавность движений и умение изменять 
силу мышечного напряжения в соответствии с 
различными динамическими оттенками в муз. 
произведении. 
2. Навыки выразительного движения:   
Создать радостное настроение, желание танцевать. 
Двигаться по кругу, исполняя песню. Слушать и 
определять звучание бубна или погремушки и в 
соответствии с этим изменять движения 
(приплясывать на месте или кружиться). 
 

«Марш» Б.Далденбаева 
«Балбырауын» Курман- газы 
«Тюшки-тютюшки», молдавская 
народная потешка 
«Кунге саяхат» Б.Далденбаева 

«У кого какая песня?» А.Жилинского 
«Сур цоян» К.Куатбаева, «Цап-
царап» С. Гаврилова 

«Воробьи и кот» Т.Кулиновой  
 
  
 
 



II.Слушание: 
(Восприятие 
музыкальных 
произведений) 
 

Воспринимать песню героического, мужественного 
характера, учит высказывать свое отношении об 
услышанном произведении. 
 

Музыкально-ритмические 
движения 
«Интересное приключение», 
французская народная песня, обр. Т. 
Бырченко 

Развитие чувства 
ритма«Ритмическое эхо» 
«Лиса» Т. Ломовой, «Жалоба 
зайчика» Слушание 
музыки«Дождик» Н.Френкель 
Развитие слуха и голоса«Когда я 
вырасту большим» Г. Струве, 
Пение« Женiс кунiн той лай- мыз»  
 «Агайынбыз борiмiз» М.Аубакирова, 
«Песенка про лесенку» Ю.Слонова 
Танец«Конiлдi би» Е.Хасангалиева 

Игра«Теремок» Т.Кулиновой 
 
 



III.Пение: 
• Развитие 

певческих 
навыков  

• Упражнение 
для развития 
слуха и голоса 

Петь сдержанно, гордо, соблюдая ритмический 
рисунок, правильно брать дыхание. Эмоционально 
исполнять песню веселого, подвижного характера, 
передавая динамические оттенки пенсии.  
Упражнять детей в чистом интонировании малой 
терции вверх и вниз. 

«Марш» К.Куатбаева 
«Танец», эстонская танцевальная 
мелодия 
«Трубочисты», скороговорка 
«Илигай», казахская нар. песня, обр. 
Б.Далденбаева 
«Солнышко» И.Бодраченко 
«Радуга» Е.Архиповой, «Коцырау» 
К.Куатбаева 
«С яблоневыми ветками» 
Б.Байкадамова 
«Кап-кап-кап», румынская народная 
мелодия, обр. Т.Попатенко 
 

IV.Игра на 
музыкальных 
инструментах: 

 Продолжать учить детей играть в оркестре 
ритмично, вовремя вступать и заканчивать. 
 

Вводная ходьба 
«Мы едем, едем, едем». 
Муз. М.Старокадомского. 
Слушание «Лесное пробуждение». 
Распевка и пение «Вот ромашка, 
василек» 
Игра «Белые гуси». 
 

V.Пальчиковая 
гимнастика 

Продолжать детей развивать речь, мелкую 
моторику, память и мышление. 

1. Пг «Цветок» 

VI.Муз-
дидатич.игры 

Учить детей различать звуки по длительности, 
передавая их голосом в пении. 

1. Солнышко 

 



«Утверждено» 
Директор комплекса 

УО  «Голубой парус» 
___________Мельникова Н.Н. 

                                                                                                  31 августа 2021г. 
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Қырқүйек  -Сентябрь 
Тақырыбы: «Балабақша» / Тема: «Детский сад» 

1. Апталық тақырабы: «Менің балабақшам»/ подтема: «Мой детский сад» 
2. Апталық тақырыбы: «Менің достарым» / подтема «Мои друзья» 
3. Апталық тақырыбы: «Менің сүйікті ойыншығым»/ подтема: «Любимые игрушки, игры» 
4. Апталық тақырыбы: «Жиһаздар»  / подтема:»Мебель» 

 

 
 
 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения  
 

• пляски 
 

• игры 
 

• творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Формировать у детей навык ритмичного движения. 
Учить детей двигаться в соответствии с характером 
музыки. Обучать детей умению двигаться в парах 
по кругу, менять движения в соответствии со 
сменой частей музыки. 
2.   Навыки                 выразительного движения: 
Совершенствовать танцевальные движения: легкий 
бег, качание рук, кружение; менять их в 
соответствии с изменением характера. 
Учить детей выразительно передавать игровые 
образы. 
 

Вводная ходьба«Марш» Е. 
Теличеевой 
Слушание музыки«Детский 
сад» музыка Филлипенко 
Упражнение для голоса и 
слуха «Ладушки» 
р.н.мПение«Наш детский сад» 
Танцевальные 
движения«Ходит Ваня» р.н.м 
Игра с погремушками.р.н.м 
 
 
 
 



Слушание: 
• Восприятие 

музыкальных 
произведений 

• Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Формировать навыки культуры слушания музыки 
(не отвлекаться и не отвлекать других), 
дослушивать произведение до конца. 
Развивать чувство ритма и правильную 
артикуляцию. 
 

Вводная ходьба«Марш», 
музыка Бестибаевой 
«Кто хочет побегать»,л.н.м 
Слушание музыки«Будем 
кувыркаться» музыка Саца 
Упражнение для голоса и 
слуха 
«Динь - дон», музыка 
Филлипенко 
Пение«Мы солдаты», музыка 
Слонова 
Игра«Поезд», музыка 
Ломовой 
 
 
 

Пение: 
• Развитие певческих 

навыков  
• творчество 

Обучать детей выразительному пению. 
Формировать умение петь протяжно, подвижно, 
согласованно. 
 
Учить импровизировать песню петушка. 
 

Вводная ходьба«Гулять –
отдыхать», музыка Красева 
Слушание музыки«Машина» 
Музыка Попатенко 
Упражнение для голоса и 
слуха 
«Самолёт», музыка Е 
Тиличеевой 
Пение«Поезд», музыка 
Мешлова 
Танцевальные движения« 
Осенняя пляска». р.н.м 

Игра«Поезд» р..н.м 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

Қазан -Октябрь 
Тақырыбы: ««Менің отбасым»» /  Тема: « Моя семья» 

1. Апталық тақырыбы: «Менің отбасым, ата-аналар еңбегі» / подтема: «Моя семья.Труд родителей.» 
2. Апталық тақырыбы: «Менің көшем» / подтема: «  Моя улица» 
3. Апталық тақырыбы: «Үйдегі және көшедегі қауіпсіздік» / подтема: « Безопасность дома и на улице» 
4. Апталық тақырыбы: «Алтын күз» / подтема: «  Осень- щедрая пора» 

 

Самостоятельная 
деятельность: 

Содействовать возникновению, закреплению, у 
детей устойчивого интереса к самостоятельному 
музицированию. 
 

Фланелеграф, клавиатура, 
ноты, музыкальная лесенка. 
 

Развлечение: Побуждать детей к активному восприятию 
спектакля, развивать эмоциональную 
отзывчивость. 
 

«Здравствуй, детский сад!» 



Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
 ижения: 

• упражнения  
 

• пляски 
 

• игры 
 

• творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: учить детей 
слышать, различать и отмечать в движении двух и 
трех частей музыкального произведения. Учить 
детей двигаться парами по кругу и в хороводе, 
инсценируя песни. 
2. Навыки выразительного движения: 
Продолжать совершенствовать навыки основных 
движений: бег легкий, стремительный, ходьба. 
Продолжать учить детей свободно ориентироваться 
в пространстве зала.  
 

Вводная ходьба«Гулять – 
отдыхать», музыка Красева 
Слушание 
музыки«Колобельная » музыка 
Разорёнова 
Упражнение для голоса и 
слуха«Баю – бай». Музыка 
Красева 
Пение « Мамочка моя» 
Музыка Ватлина 
Танцевальные движения 
«Маленькая кошечка». Е 
Тиличеева 
 

Слушание: 
• Восприятие 

музыкальных 
произведений 

• Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Учить детей чувствовать характер музыки, узнавать 
знакомые произведения, высказывать свои 
впечатления о прослушанной музыке. 
Формировать ритмический слух детей, учить 
играть на ударных инструментах. Развивать 
звуковысотный слух детей и восприятие звуков 
септимы. 
 

Вводная ходьба«Марш». 
Музыка Перлова 
Слушание музыки«Весёлая 
прогулка», музыка 
Чайковского 
Упражнение для голоса и 
слуха«Ладушки» р.н.м 
Пение«Для кого мы поём» 
Танцевальные движения 
«Подружились» , музыка 
Вилькорийско 
 
 



 

 

 
 

Пение: 
• Развитие певческих 

навыков  
 

• творчество 

Развивать умение детей брать дыхание между 
короткими музыкальными фразами. 
Способствовать стремлению петь мелодию чисто, 
смягчая концы фраз. 
Формировать умение сочинять мелодию на слог. 
 

Вводная ходьба«Марш». 
Музыка Перлова 
Слушание музыки«Моя 
лошадка», музыка 
Гречанинова 
Упражнение для голоса и 
слуха«Ладушки» р.н.м 
Пение«Лошадка», музыка Е. 
Тиличеевой 
Танцевальные 
движения«Подружились» , 
музыка Вилькорийской 
Игра«Цок –цок лошадка», 
музыка Е. Тиличеевой 
 
 
 
 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 
Побуждать заниматься театрализованной 
деятельностью. 
 

Игра «Птица и птенчики» 
Тиличеева, 
«Три медведя». 
 

Развлечение: Прививать детям культуру восприятия 
театрализованных действий. 
 

«У курочки в гостях». 



Қараша –Ноябрь 
Тақырыбы: «Дені саудың жаны сау» / «Растем здоровыми» 

1. Апталық тақырыбы: «Өзім туралы» / подтема: « Все обо мне» 
2. Апталық тақырыбы: «Дұрыс тамақтану. Дәрумендер» / подтема: «  Правильное питание.Витамины.» 
3. Апталық тақырыбы: Өзіңе де өзгелерге көмектес/ подтема: «  Помоги себе и другим» 
4. Апталық тақырыбы: «Менің балабақшам» / подтема: «  Мы смелые и ловкие» 

 

 
 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения  
 

• пляски 
 

• игры 
 

• творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 
детей ходить и бегать под музыку по кругу друг за 
другом и врассыпную, выполнять кружение и махи 
руками. Слышать смену музыкальных фраз и 
частей, соответственно менять движения. 
2. Навыки выразительного движения: 
Продолжать совершенствовать навыки основных 
движений. Развивать умение ориентироваться в 
пространстве.  
Предложить детям творчески передавать движения 
игровых персонажей. 
 

Вводная ходьба«Гулять 
отдыхать», музыка Красева 
Слушание музыки«Для кого 
мы поём», музыка Иванникова 
Музыкальная дидактическая 
игра«Угадай на чём играю», 
р.н.м 
Упражнение для голоса и 
слуха «Баю -бай», музыка 
Красева 
Пение«Колыбельная», музыка 
Тледиева 
Игра«Кто у нас хороший», 
музыка Пармова 
«Колпачок» р.н.м. 
 
 
 



 

Слушание: 
• Восприятие 

музыкальных 
произведений 

• Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Учить детей слушать и понимать музыку 
танцевального характера и изобразительные 
моменты в музыке. 
Формировать звуковысотный слух детей: развивать 
восприятие детьми звуков кварты. 
 

Вводная ходьба«Марш». 
Музыка Перлова 
Слушание музыки«Моя 
лошадка», музыка 
Гречанинова 
Упражнение для голоса и 
слуха«Ладушки» р.н.м 
Пение«Лошадка», музыка Е. 
Тиличеевой 
Танцевальные 
движения«Подружились» , 
музыка Вилькорийской 

Пение: 
• Развитие певческих 

навыков  
• творчество 

Учить детей выразительно исполнять песни 
спокойного характера, петь протяжно, подвижно, 
согласованно. Уметь сравнивать песни и различать 
их по характеру. 
Предлагать детям самостоятельно придумывать 
простейшие интонации. 
 

Вводная ходьба«Марш», 
музыка Бестибаевой 
Слушание музыки«Будем 
кувыркаться» музыкаСаца 
Упражнение для голоса и 
слуха«Динь - дон», музыка 
Филлипенко 
Пение«Мы солдаты», музыка 
Слонова 
Танцевальные 
движения«Танцуем вместе» 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей, 
 

«Качели» Тиличеева. 
 

Развлечение: Воспитывать уважительное отношение к старшим 
товарищам, желание глядеть и слушать их 
выступление. 
 

Концерт детей 
подготовительной группы. 



Желтоқсан-Декабрь 
Тақырыбы: «Менің Қазақстаным» /тема : « Мой Казахстан» 

 
1. Апталық тақырыбы: «Тарихқа саяхат» / подтема: « Путешествие в нашу историю» 
2. Апталық тақарабы: «Туғанөлкем» / подтема: «   Мой родной край» 
3. Апталық тақырыбы: «Нур-Султан – Отанымыздың жүрегі»/ подтема: « Нур-Султан – столица нашей 

Родины» 
4. Апталық тақырыбы: «Тәуелсіз Қазақстан» / подтема: « Независимый Казахстан» 

 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения  
 

• пляски 
 

• игры 
 

• творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Учить 
детей самостоятельно останавливаться с 
окончанием музыки; учить бегать врассыпную, а 
затем ходить по кругу друг за другом. 
Самостоятельно начинать движение после 
музыкального вступления. 
2.Навыки выразительного движения: двигаться 
легко непринужденно, передавая в движении 
характер музыки.   
Развивать у детей быстроту реакции. 
Способствовать  развитию эмоционально-
образного исполнения сценок, используя мимику и 
пантомиму. 

Вводная ходьба«Марш», 
музыка Рустамова 
Слушание музыки« Тик так», 
музыка Чайковского 
Распевка« Пой мой голосок», 
музыка Матвиенко 
 
 
 
 



Слушание: 
• Восприятие 

музыкальных 
произведений 

• Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Учить детей образному восприятию музыки, 
различать настроение: грустное, веселое, 
спокойное. 
Выражать свои чувства словами, рисунком, 
движениями. 
Развивать тембровый слух детей. 

Вводная ходьба«Марш», 
музыка Слонова.«Помянка», 
р.н.м. 
Слушание музыки«Дед Мороз» 
музыка Филлипенко 
 
 

Пение: 
• Развитие певческих 

навыков  
• творчество 

Формировать умение детей петь протяжно, четко 
произнося слова, вместе начиная и заканчивая 
пение. 
Осваивать ритм плясовой и колыбельной. Играть 
на бубне танец мышки и зайки. 

Вводная ходьба«Мы идём» , 
музыка Е. Тиличеева 
Слушание музыки«Моя 
Родина», музыка Байдильдаева 
Упражнение для голоса и 
слуха«Баю - бай», р.н.м 
Пение« Здравствуй, столица», 
музыка Клитко 
Музыкальная дидактическая 
игра«Узнай инструмент», р.н.м 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать звуковысотный слух детей. 
 

«Курицы» Тиличеева. 
 

Развлечение: Воспитывать стремление и желание принимать 
участие в праздничных выступлениях. 
Ф     

  
 

«Зимняя сказка». 

 
 

 



Қантар- Январь 
Тақырыбы: «Табиғатәлемі» /тема : « Мир природы» 

 
1. Апталық тақырыбы: «Айналамыздағы өсімдіктер» / подтема: «  Растения вокруг нас» 
2. Апталық тақырыбы: «Жануарлар әлемі» / подтема: « Мир животных» 
3. Апталық тақырыбы: «Құстар – біздің досымыз »/ подтема: «  Птицы- наши друзья» 
4. Апталық тақырыбы: «Ғажайып қыс » / подтема: «Волшебница- Зима» 

 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения  
 

• пляски 
 

• игры 
 

• творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Продолжать формировать у детей навык 
ритмичного выполнения танцевальных движений, 
учить детей самостоятельно менять движения в 
соответствии со сменой двух частей произведения.  
2. Навыки                 выразительного движения: 
Побуждать детей творчески и эмоционально 
исполнять музыкально-игровое упражнение.   
 

Вводная ходьба«Мы идём», 
музыка Рустамова 
Слушание музыки«Снегурочка» 
музыка Куатбаева 
Упражнение для голоса и 
слуха«Динь, дон», музыка 
Филлипенко. 
Пение«Наша ёлка», музыка 
Красева 
Танцевальные 
движения«Зимняя пляска» 
музыка Старокодамского. 
Игра«Чей домик», музыка Е. 
Тиличеевой 
 
 



Слушание: 
• Восприятие 

музыкальных 
произведений 

• Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Учить детей замечать выразительные средства 
музыкального произведения: динамику (громко-
тихо), темп (быстро-медленно), настроение 
(грустно, весело, нежно и т.д.). 
Учить детей различать длинные и короткие звуки. 
 

Вводная ходьба«Кошка», 
музыка Ломовой 
Слушание 
музыки«Автомобиль», музыка 
Раухвергера 
Упражнение для голоса и 
слуха«Корова», музыка 
Раухвергера 
Пение«Кошка», музыка 
Александрова 
Танцевальные 
движения«Подружились» , 
музыка Вилькорийской 
Игра«Кошка и котята», музыка 
Раухвергера 
 

Пение: 
• Развитие певческих 

навыков  
 

• творчество 

Развивать у детей умение брать дыхание между 
короткими музыкальными фразами. 
Способствовать стремлению петь мелодию чисто, 
смягчая концы фраз, четко произнося слова. 
Учить детей самостоятельно сочинять разные по 
настроению мелодии. 
 

Вводная ходьба«Ходим –
бегаем» Е. Теличеевой 
Слушание музыки«Птичка» 
музыка Попатенко 
Упражнение для голоса и 
слуха«Птичка и птенчики» 
Музыка Е. Тиличеева 
Пение« Зимушка - зима» 
музыка Кишт 
Танцевальные движения« 
Приседай» э.н.м. 
Игра« Снежинки» р.н.м. 
 
 
 



Самостоятельная 
деятельность: 

Развивать тембровый слух детей. 
 

«Угадай, на чем играю?» 
 

Развлечение: Создать обстановку эмоционального благополучия, 
дать детям возможность отдохнуть и получить 
новые впечатления. 
 

«Елка в лесу у Деда мороза». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ақпан-Февраль 
Тақырыбы: «Бізді қоршаған әлем» /тема : «Мир вокруг нас » 

 
1. Апталық тақырыбы: «Ғажайыптар әлемі» / подтема: «Прекрасное- рядом» 
2. Апталық тақырыбы: «Көліктер» / подтема: «Транспорт» 
3. Апталық тақырыбы: «Электроника әлемі»/ подтема: «  Мир электроники» 
4. Апталық тақырыбы: «Мамандықтың бәрі жақсы» / подтема: « Все профессии важны» 

 
 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения  
• пляски 
• игры 
• творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: Развивать 
чувство ритма: учить детей ритмично играть на 
ложках. Слышать смену динамических оттенков, 
отмечая ее в движении.  
2.   Навыки                 выразительного движения: 
учить детей красиво и правильно исполнять 
элементы народной пляски: кружение, выставление 
ног на пятку, приседание. Учить детей свободно 
ориентироваться в игровой ситуации. Побуждать 
детей придумывать простейшие танцевальные 
движения.   
 

Вводная ходьба«Марш», 
музыка Е.Тиличеевой. 
Слушание музыки«Зимняя 
игра» музыка Красевой 
Упражнение для голоса и 
слуха«Динь, дон», музыка 
Филлипенко. 
Пение«Зимняя, музыка 
Куатбаева 
Танцевальные 
движения«Весёлые топотушки» 
музыка Попатенко. 
Игра«Чей домик», музыка Е. 
Тиичеевой 



Слушание: 
• Восприятие 

музыкальных 
произведений 

• Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Продолжать развивать у детей желание слушать 
музыку. Вызвать эмоциональную отзывчивость при 
восприятии музыкальных произведений. Различать 
средства музыкальной выразительности, 
передающие характер музыки. 
Развивать звуковысотный слух детей. 
 

«Мы идём», музыка Рустамова 
Слушание музыки«Снегурочка» 
музыка Куатбаева 
Упражнение для голоса и 
слуха«Динь, дон», музыка 
Филлипенко. 
Пение«Наша ёлка», музыка 
Красева 
Танцевальные 
движения«Зимняя пляска» 
музыка Старокодамского. 
 Пение: 

• Развитие певческих 
навыков  

 
• творчество 

Формировать умение детей петь легким звуком, 
своевременно начинать и заканчивать песню. 
Содействовать проявлению самостоятельности и 
творческому исполнению песен разного характера. 
Побуждать придумывать мелодии на слог. 
 

Вводная ходьба«Мы идём» 
музыка Рустамова 
Слушание музыки«Поезд» 
Упражнение для голоса и 
слуха«Дождик» р.н.м 
Пение« Музыкальная 
шкатулка» музыка 
Александрова 
Танцевальные движения« 
Приседай» э.н.м. 
Игра«Листики» р.н.м. 
 
 
 
 
 

 
 



Игра на музыкальных 
инструментах: 

Учить и детей играть на одной пластине 
металлофона. 

Вводная ходьба«Марш», 
музыка Е.Тиличеевой. 
Слушание музыки«Зимняя 
игра» музыка Красевой 
Упражнение для голоса и 
слуха«Динь, дон», музыка 
Филлипенко. 
Пение« Моя мама- 
повар»Куатбаева 
Танцевальные 
движения«Весёлые топотушки» 
музыка Попатенко. 
Игра«Чей домик», музыка Е. 
Тиичеевой 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух детей. 
 

«Кто как идет». 
 

Развлечение: Содействовать устойчивому интересу к 
совместным праздникам. 
 

«Зимние состязания». 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Наурыз-Март 

Тақырыбы: «Салттар мен фольклор» /тема : « Традиции и фольклор» 
1. Апталық тақырыбы: «Қазақстан халықының салттары мен дәстүрлері» / подтема: «  Традиции и обычаи 

народов Казахстана» 
2. Апталық тақырыбы: «Ертегілер Елінде.» / подтема: «Волшебный мир сказок» 
3. Апталық тақырыбы: «Өнер көзі халыкта»/ подтема: « Народное творчество» 
4. Апталық тақырыбы: «Нұр төккен, гүл көктем» / подтема: «  Весна- Красна!» 

 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения  
 

• пляски 
 

• игры 
 

• творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 
Продолжать развивать умение самостоятельно 
менять движения в соответствии с двух, 
трехчастной формой музыки. Совершенствовать 
умение детей выполнять движения с предметами 
легко, ритмично. Самостоятельно начинать и 
заканчивать танец. 
2.   Навыки                 выразительного движения: 
Учить детей переходить от плясовых движений к 
ходьбе, находить пару. 
Развивать тембровое восприятие.  
 

Вводная ходьба«Марш», 
музыка Е. Тиличеевой 
Слушание музыки« Бабушка 
моя» музыка Слонова 
Упражнение для голоса и 
слуха«Зайка», р.н.м. 
Пение«В гости к в аул», музыка 
Карасёва 
 
 
 
 



Слушание: 
• Восприятие 

музыкальных 
произведений 

• Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Учить детей различать средства музыкальной 
выразительности: громко – тихо, быстро - 
медленно, высоко – низко. 
 
Развивать чувство ритма. 
 

Вводная ходьба«Марш», 
музыка Арсеевой 
Слушание музыки«Для кого мы 
поём» музыка Е.Тиличеева 
Упражнение для голоса и 
слуха«Ладушки», р.н.м 
Пение« Колобок», музыка 
Филлипенко 
Танцевальные 
движения«Плясовая», музыка 

 
   

 
 

   
 

Пение: 
• Развитие певческих 

навыков  
• творчество 

Учить детей узнавать знакомые песни. Петь легко 
непринужденно, в умеренном темпе, точно 
соблюдая ритмический рисунок, четко 
проговаривая слова. Приучать к сольному и 
подгрупповому пению. 
Предложить придумать песенку котенка. 
 

Вводная ходьба«Марш», 
музыка Дунаевского 
Слушание 
музыки«Колокольчики звенят», 
музыка Моцарта 
Распевка«Кукушка», музыка 
Л.А. Олифирова 
Пение« Наурыз, наурыз», 
музыка Красева 
Танец«Полька», музыка 
Чичкова 
Музыкальная игра«Жмурки» 
 
 

   
 
 
 
 
 
 



Игра на музыкальных 
инструментах: 

Формировать элементарные навыки игры на 
металлофоне, исполнять более сложный 
ритмический рисунок. 
 

Вводная ходьба«Марш», 
музыка Шульгина. «Кара - 
жорға», каз.н.м. 
Слушание музыки«Казахстан», 
музыка Нусипбаева 
Распевка«Труба», музыка Е. 
Тиличеевой 
Пение«Наурыз», музыка 
Досмагамбетова 
Танец«Кара - жорға», каз.н.м 
Музыкальная игра«Эстафета 
джигитов», каз.н.м. 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Побуждать детей играть по правилам. 
 

«Петушок, курица, цыпленок». 
 

Развлечение: Привлечь внимание детей, воспитывать добрые 
чувства.  
 

«Теремок». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Сәуір- Апрель 

Тақырыбы: «Біз еңбекқор баламыз» /тема : «Трудимся вместе  » 
1. Апталық тақырыбы: «Аялайық гүлдерді» / подтема: « Украсим цветами» 
2. Апталық тақырыбы: «Ас атасы - нан» / подтема: « Хлеб- всему голова» 
3. Апталық тақырыбы: «Жәндіктер мен қос мекенділер әлемі»/ подтема: « Насекомые.Земноводные» 
4. Апталық тақырыбы: «Еңбек бәрін жеңбек» / подтема: «  Учимся помогать друзьям» 

 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения  
 

• хоровод 
 

• творчество                   

1.Музыкально-ритмические навыки: 
самостоятельно менять движения со сменой 
музыкальных частей, развивать чувство 
партнерства. 
2. Навыки выразительного движения: 
Побуждать детей выразительно передавать игровые 
образы, совершенствовать танцевальные движения: 
полуприседание, кружение. Учить инсценировать 
песни.  
Побуждать детей образно исполнять игровые 
упражнения, используя мимику и пантомиму. 
 

Вводная ходьба«Маленький 
марш», музыка Арсеевой 
Слушание музыки«Воробей» 
музыка Аросьева 
Упражнение для голоса и 
слуха«Топ, топ, топоток», 
музыка Жубинской 
Пение«Есть у солнышка 
друзья», музыка Е. Тиличеевой 
Танцевальные 
движения«Весёлый танец», 
музыка Левкодиевой 
 
 
 
 

 



Слушание: 
• Восприятие 

музыкальных 
произведений 

• Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Учить различать жанр песни, самостоятельно 
определять ее характер. Обращать внимание детей 
на динамические и регистровые изменения музыки. 
Побуждать детей придумывать свой рассказ, 
выразив в нем музыкальные впечатления.  
Учить детей различать контрастные динамические 
оттенки. 
 

Вводная ходьба«Марш», 
музыка Бестибаевой 
Слушание музыки«Поездка в 
аул» музыка Куатбаева 
Упражнение для голоса и 
слуха«Цыплята», музыка 
Филлипенко 
Пение« Испеку я пирожок», 
музыка Потапенко 
Танцевальные 
движения«Плясовая», музыка 
Попатенко 
Игра«Выложи цветок», р.н.м 
 
 Пение: 

• Развитие певческих 
навыков  

• творчество 

Обучать детей выразительному пению, 
формировать умение брать дыхание между 
музыкальными фразами и перед началом пения. 
Учить петь с музыкальным сопровождением и без 
него.  
Предложить детям допевать знакомую считалку. 
 

Вводная ходьба«Марш», 
музыка Дешевова 
Слушание музыки«Маму 
поздравляют малыши», музыка 
Потатнко 
Упражнение для голоса и 
слухаЛадушки», р.н.м 
Пение« Добрый жук » музыка 
Филлипенко  
 
 
 
 
 
 



Игра на музыкальных 
инструментах: 

Закреплять имеющиеся у детей навыки игры на 
металлофоне. 
 

Вводная ходьба«Ходим - 
бегаем», музыка Александрова 
Слушание музыки«Шуточка», 
музыка Селиванова 
Распевка«Небо синее», игра на 
металлофоне 
Пение«Вот какие», музыка 
Львова - Компанейца 
Танец«Добрый жук» 
Музыкальная игра«Найди свой 
цветок» 

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух детей. 
 

«Веселые дудочки» Тиличеева. 
 

Развлечение: Вызвать интерес к выступлению старших 
дошкольников. 
 

«Весна пришла». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Мамыр -Май 
Тақырыбы: «Әрқашан күн сөнбесін! » /тема : «Пусть всегда будет солнце! » 

 
1. Апталық тақырыбы: «Достық –біздің тірегіміз» / подтема: « В семье единой» 
2. Апталық тақырыбы: «Отан қорғаушылар» / подтема: « Защитники Родины» 
3. Апталық тақырыбы: «Көңілді жаз»/ подтема: «  Здравствуй, лето!» 
4. Апталық тақырыбы: «Мен жасай аламын» / подтема: «Я- умею!» 

 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические 
движения: 

• упражнения  
• танец 
• игры 
• творчество                   

Развивать динамический слух детей. Побуждать 
детей передавать характер, действия игрового 
образа в соответствии с музыкой. Закреплять 
умение выполнять движения в парах: кружиться, 
притопывать ногами. Развивать быстроту реакции, 
ловкость. Учить использовать знакомые 
танцевальные движения в свободных плясках.  

Вводная ходьба«Мы солдаты», 
музыка Турсынбаева 
Слушание музыки«Будем 
кувыркаться» музыка Саца 
Упражнение для голоса и 
слуха«Воробей», музыка 
Руббах 
Пение«Два петушка», музыка 
Левкодимова 
Танцевальные 
движения«Полька», музыка 
Штрауса  
Игра«Воробышки и 
автомобиль», музыка 
Раухвергера  
 
 



Слушание: 
• Восприятие 

музыкальных 
произведений 

• Упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

 
Обратить внимание на изобразительные 
особенности песни, динамику звучания. 
 
Совершенствовать звуковысотный слух детей. 
 

Вводная ходьба«Марш», 
музыка Е. Тиличеевой 
Слушание музыки«Вот как мы 
умеем», музыка Е. Тиличеевой 
Упражнение для голоса и 
слуха«Да –да -да», музыка Е. 
Тиличеевой 
Пение«Ладошки» музыка 
Агафоникова 
Танцевальные 
движения«Плясовая»,укр.н.м 
Игра«Где же наши ручки», 
музыка Ломовой 

Пение: 
• Развитие певческих 

навыков 

Учить детей петь слаженно, начиная и заканчивая 
пение одновременно с музыкой. Внимательно 
слушать вступление и проигрыш. Узнавать песни, 
сыгранные без аккомпанемента на фортепиано, 
металлофоне. 
 

Вводная ходьба«Марш», 
музыка Бестибаевой 
Слушание музыки«Поездка в 
аул» музыка Куатбаева 
Упражнение для голоса и 
слуха«Цыплята», музыка 
Филлипенко 
Пение«Веночки», музыка 
Потапенко 
Танцевальные 
движения«Плясовая», музыка 
Попатенко 
Игра«Выложи цветок», р.н.м 
 
 
 
 



Игра на музыкальных 
инструментах: 

Учить детей играть на металлофоне по одному и в 
ансамбле. 
 

Вводная ходьба«Марш», 
музыка Бестибаевой 
Слушание музыки«Дождь идёт» 
музыка Арсеева 
Упражнение для голоса и 
слуха«Топ, топ, топоток», 
музыка Жубинской 
Пение«Цыплята», музыка 
Филлипенко 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Продолжать развивать динамический слух детей. 
 

«Громко – тихо». 
 

Развлечение: Воспитывать любовь к семье. Воспитывать чувство 
коллективизма и товарищества. 
 

«Нам вместе весело». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



«Утверждено» 
Директор комплекса 
УО «Голубой парус» 

___________Мельникова Н.Н. 
                                                                                                  31 августа 2021г. 
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Қырқүйек  -Сентябрь 
Тақырыбы: «Балабақша» / Тема: «Детский сад» 

1. Апталық тақырабы: «Менің балабақшам»/ подтема: «Мой детский сад» 
2. Апталық тақырыбы: «Менің достарым» / подтема «Мои друзья» 
3. Апталық тақырыбы: «Менің сүйікті ойыншығым»/ подтема: «Любимые игрушки, игры» 
4. Апталық тақырыбы: «Жиһаздар»  / подтема:»Мебель» 

 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические  
движения: 

• упражнения 
• пляски 
• игры 

 

1.  Музыкально-ритмические навыки: Учить 
реагировать на начало и конец музыки, двигаться 
в   соответствии   с   контрастным характером   
музыки (спокойной -плясовой); слышать 
двухчастную форму произведения.  
2.  Навыки              выразительного движения: 
ритмично ходить под музыку, бегать в 
рассыпную, не наталкиваясь, друг    на    друга. 
Хлопать в ладоши, притопывать ногами,   
вращать   кистями   рук, кружиться     на     шаге,     
легко подпрыгивать, собираться в круг. 

Вводная ходьба«Марш», музыка 
Бестибаевой 
«Кто хочет побегать»,л.н.м 
Слушание музыки«Будем 
кувыркаться» музыка Саца 
Упражнение для голоса и 
слуха«Динь - дон», музыка 
Филлипенко 
Пение«Мы - малыши», музыка 
Слонова 
Танцевальные движения«Полька», 
чешская народная музыка  
Игра«Поезд», музыка Ломовой 
 



Восприятие: 
 

Учить    детей    слушать    музыкальное 
произведение    от    начала    до    конца, 
понимать,    о    чем    поется    в    песне, 
различать   характер   музыки,   узнавать 
двухчастную форму. 

Вводная ходьба«Гулять –отдыхать», 
музыка Красева 
Слушание музыки«Машина» 
Музыка Попатенко 
Упражнение для голоса и слуха 
«Самолёт», музыка Е Тиличеевой 
Пение«Поезд», музыка Мешлова 
Танцевальные движения« Осенняя 
пляска». р.н.м 
Игра«Поезд» р..н.м 

Пение: Учить «подстраиваться» к   интонации взрослого, 
подводить   к   устойчивому навыку         точного         
интонирования несложных мелодий. Добиваться 
ровного звучания голоса, не допуская крикливого 
пения. Учить сидеть прямо, опираясь на спинку   
стула,   руки   свободны,   ноги вместе. 

Вводная ходьба«Самолет» 
В.Золотарева 
Слушание музыки 
«Интересное приключение», 
французская народная песня, обр 
Упражнение для голоса и слуха 
Т. Бырченко«Ритмическое эхо» 
Пение«Лиса» Т. Ломовой, «Жалоба 
зайчика». 
Танцевальные движения 
Т.Ломовой«Дождик» Н.Френкель 

«Когда я вырасту большим» Г. 
Струве 

 



Самостоятельная 
деятельность: 

Побуждать ребят к пению знакомых песен. Оформить музыкальный уголок, 
внести игрушки. 

Развлечения: Доставить детям радость от общения с любимой 
игрушкой. 

«Мишка собирает ягоды» 

                                                                           Қазан -Октябрь 
Тақырыбы: ««Менің отбасым»» /  Тема: « Моя семья» 

1. Апталық тақырыбы: «Менің отбасым, ата-аналар еңбегі» / подтема: «Моя семья.Труд родителей.» 
2. Апталық тақырыбы: «Менің көшем» / подтема: «  Моя улица» 
3. Апталық тақырыбы: «Үйдегі және көшедегі қауіпсіздік» / подтема: « Безопасность дома и на улице» 
4. Апталық тақырыбы: «Алтын күз» / подтема: «  Осень- щедрая пора» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические движения: 

• упражнения 
• пляски 
• игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
Слышать двухчастную форму   произведения, 
приучать двигаться     в     соответствии     с 
маршевым, спокойным        и плясовым    
характером    музыки, реагировать сменой 
движений на изменение        силы        звучания 
(громко-тихо). 
 2.   Навыки              выразительного 
движения:   двигаться  по  кругу, взявшись    за    
руки,    на    шаге, исполнять                 
пружинистое покачивание на двух ногах; учить 
двигаться  парами;  Кружиться  в парах и по 
одному,  выставлять ногу на каблучок; работать 
над образностью движений. 

Вводная ходьба«Гулять – 
отдыхать», музыка Красева 
Слушание музыки«Колобельная » 
музыка Разорёнова 
Упражнение для голоса и слуха 
«Баю – бай». Музыка Красева 
ПениеКошечка. Музыка Ватлина 
Танцевальные движения 
Маленькая кошечка». Е Тиличеева 
ИграИгра с погремушками. Л.Н.М. 
 



Восприятие: 
• восприятие 

музыкальных 
произведений 

• упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

 

Дать       послушать       детям       больше 
инструментальных             произведений. 
Продолжать    учить    навыку: слушать 
произведение    от    начала   до    конца. 
Различать       динамические       оттенки: громко-
тихо. 
 
 

Вводная ходьба«Вот как мы умеем» 
, музыка Е. Тиличеевой 
Слушание музыки«Машина», 
музыка Волкова 
Упражнение для голоса и слуха 
«Чики - чикалочки», музыка Е. 
Тиличеевой 
Пение«Паровоз» музыка 
Филлипенко 
Танцевальные движения 
«Гопачёк»,укр.н.м 

    
 

 

Пение: Развивать навык точного интонирования 
несложных   мелодий, построенных   на 
постепенном движении звуков вверх и вниз.   
Добиваться   слаженного   пения; учить  вместе   
начинать  и  заканчивать пение; Правильно 
пропевать гласные в словах, четко произносить 
согласные в конце слов. 

Вводная ходьба«Марш». Музыка 
Перлова 
Слушание музыки«Моя лошадка», 
музыка Гречанинова 
Упражнение для голоса и слуха 
«Ладушки» р.н.м 
Пение«Лошадка», музыка Е. 
Тиличеевой 
Танцевальные движения 
«Подружились» , музыка 
Вилькорийской 
Игра«Цок –цок лошадка», музыка Е. 
Тиличеевой 

Самостоятельная 
деятельность: 

Побуждать детей воспроизводить высокие и 
низкие звуки. 

Внести в уголок большую и 
маленькую птичку и др. игрушки. 



Развлечения: Создать непринужденную радостную атмосферу. 
Побуждать детей активно участвовать в 
празднике. 

«Осенняя сказка». 

 

Қараша –Ноябрь 
Тақырыбы: «Дені саудың жаны сау» / «Растем здоровыми» 

1. Апталық тақырыбы: «Өзім туралы» / подтема: « Все обо мне» 
2. Апталық тақырыбы: «Дұрыс тамақтану. Дәрумендер» / подтема: «  Правильное питание.Витамины.» 
3. Апталық тақырыбы: Өзіңе де өзгелерге көмектес/ подтема: «  Помоги себе и другим» 
4. Апталық тақырыбы: «Менің балабақшам» / подтема: «  Мы смелые и ловкие» 

 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические движения: 

• упражнения 
• пляски 
• игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учить 
детей ходить в умеренном темпе, чередуя ходьбу 
с кружением на шаге. Учить бегать в быстром 
темпе, чередуя бег с танцевальными движениями. 
 2.   Навыки              выразительного 
движения: Улучшать качество исполнения 
танцевальных движений. Побуждать детей 
принимать активное участие в игре. 

Вводная ходьба«Гулять отдыхать», 
музыка Красева 
Слушание музыки 
«Для кого мы поём», музыка 
Иванникова 
Музыкальная дидактическая игра 
«Угадай на чём играю», р.н.м 
Упражнение для голоса и слуха 
«Баю -бай», музыка Красева 

  
 
     

 



Восприятие: 
• восприятие 

музыкальных 
произведений 

• упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

 

Приучать детей слушать музыку 
изобразительного характера, понимать ее и 
эмоционально на нее реагировать.  
 
Формировать восприятие динамики звучания. 

Вводная ходьба«Марш». Музыка 
Перлова 
Слушание музыки 
«Осенняя песенка», музыка 
Александровой 
Упражнение для голоса и слуха 
«Ладушки» р.н.м. 
Пение«Дождик» р.н.м 
Танцевальные движения 
«Подружились» , музыка 
Вилькорийской 
Игра«Игра с овощами» 

Пение: 
• развитие 

певческих 
навыков 

• песенное 
творчество 

 
 
 
 

 

Продолжать учить детей петь естественным 
голосом, в одном темпе, вместе начинать пение 
после музыкального вступления, передавать в 
пении характер музыки. 
Побуждать детей произвольно находить 
интонации, построенные на нескольких звуках. 

Вводная ходьбаМарш Е. 
Теличеевой 
Слушание музыки«Лошадка» 
музыка Рухверера 
Упражнение для голоса и слуха 
Да –да –да. Музыка Е. Тиличеева 
Пение«Осень» музыка 
Александрова 
Танцевальные движения« 
Приседай» л.н.м. 
Игра«Прятки» р.н.м. 
 Самостоятельная 

деятельность: 
Поощрять желание детей играть колокольчиками, 
упражнять детей в различении тихого и громкого 
звучания. 

«Большой и маленький 
колокольчики». 



Развлечения: Расширять знакомство с литературными героями. «Маша обедает». 

Желтоқсан-Декабрь 
Тақырыбы: «Менің Қазақстаным» /тема : « Мой Казахстан» 

1. Апталық тақырыбы: «Тарихқа саяхат» / подтема: « Путешествие в нашу историю» 
2. Апталық тақарабы: «Туғанөлкем» / подтема: «   Мой родной край» 
3. Апталық тақырыбы: «Нур-Султан – Отанымыздың жүрегі»/ подтема: « Нур-Султан – столица нашей 

Родины» 
4. Апталық тақырыбы: «Тәуелсіз Қазақстан» / подтема: « Независимый Казахстан» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические движения: 

• упражнения 
• пляски 
• игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
продолжать    работать над     ритмичностью     
движений; упражнять   в   умении   слышать, 
различать   трехчастную   форму; самостоятельно 
менять движения со   сменой   характера   
музыки, переходя      от      одного      вида 
движений к другому без помощи воспитателя. 
 2.   Навыки              выразительного 
движения: кружиться на беге по одному и 
парами, использовать разученные танцевальные       
движения        в свободных   плясках, выполнять 
подготовительные    движения    к освоению 
музыкальное произведение от начала до конца.  
Различать темповые изменения (быстро-
медленно).                     Узнавать трехчастную 
форму прямого галопа. 

Вводная ходьба«Марш», музыка 
Слонова. 
«Помянка», р.н.м.Слушание музыки 
«Дед Мороз» музыка Филлипенко 
Упражнение для голоса и слуха 
«Динь, дон», музыка Филлипенко. 
Пение«Ёлка - ёлочка», музыка 
Попатенко 
Танцевальные движения 
«Петрушки» музыка Карасёвой. 
Игра«Зайцы и медведь», музыка 
Попатенко 



Восприятие: 
• восприятие 

музыкальных 
произведений 

• упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

 

Развивать умение слушать различать два 
контрастных произведения изобразительного 
характера. Учить узнавать знакомые 
произведения. 
Учить детей различать высокое и низкое 
звучание музыки. 

Вводная ходьба«Мы идём» , музыка 
Е. Тиличеева 
Слушание музыки 
«Моя Родина», музыка 
Байдильдаева 
Упражнение для голоса и слуха 
«Баю - бай», р.н.м 
Пение« Здравствуй, столица», 
музыка Клитко 
Музыкальная дидактическая игра 
«Узнай инструмент», р.н.м 
  

Пение:  Продолжать    работать    над чистым        
интонированием        мелодии, построенной на 
поступенном движении мелодии вверх   и   вниз, 
а также над правильным пением терции.   Учить   
начинать   пение   после вступления, вместе с 
педагогом. Правильно    произносить     гласные    
в словах, согласные в конце слов. 

«К деткам елочка пришла» Вводная 
ходьба«Мы идём» , музыка Е. 
Тиличеева 
Слушание музыки«Моя Родина», 
музыка БайдильдаеваУпражнение 
для голоса и слуха 
«Баю - бай», р.н.м 
Пение«Осень», музыка Клитко 
Музыкальная дидактическая игра 
Филиппенко, 
 «Дед Мороз» Филиппенко  

Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать способность детей различать 
длинные и короткие звуки. 

«Мышка и мишка». 



Развлечения: Приобщать детей к русской праздничной 
культуре, содействовать созданию обстановки 
общей радости. 

«как Дед Мороз зайчику помог». 

 
 

Қантар- Январь 
Тақырыбы: «Табиғатәлемі» /тема : « Мир природы» 

1. Апталық тақырыбы: «Айналамыздағы өсімдіктер» / подтема: «  Растения вокруг нас» 
2. Апталық тақырыбы: «Жануарлар әлемі» / подтема: « Мир животных» 
3. Апталық тақырыбы: «Құстар – біздің досымыз »/ подтема: «  Птицы- наши друзья» 
4. Апталық тақырыбы: «Ғажайып қыс » / подтема: «Волшебница- Зима» 

 
Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические движения: 

• упражнения 
• пляски 
• игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
Развивать умение двигаться прямым галопом, 
маршировать, ходить спокойным шагом и 
кружиться. Формировать умение слышать смену 
регистров, динамических оттенков, 
соответственно меняя движения. Начинать и 
заканчивать движения точно с музыкой.     
 2.   Навыки              выразительного 
движения: учить детей двигаться в соответствии 
с характером и формой музыки.  

Вводная ходьба 
«Мы идём», музыка Рустамова 
Слушание музыки 
«Снегурочка» музыка Куатбаева 
Упражнение для голоса и слуха 
«Динь, дон», музыка Филлипенко. 
Пение«Наша ёлка», музыка Красева 
Танцевальные движения 
«Зимняя пляска» музыка 
Старокодамского. 
Игра«Чей домик», музыка Е. 
Тиличеевой 



Восприятие: 
• восприятие 

музыкальных 
произведений              

• упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

 

Продолжать развивать навык слушать 
музыкальное произведение от начала до конца.  
Различать темповые изменения (быстрое и 
медленное звучание музыки).                   Узнавать 
трехчастную форму. 
Совершенствовать тембровый слух детей: 
различать звучание погремушки, барабана, бубна, 
металлофона. 

Вводная ходьба 
«Ходим –бегаем» Е. Теличеевой 
Слушание музыки«Птичка» музыка 
Попатенко 
Упражнение для голоса и 
слуха«Птика и птенчики» Музыка 
Е. Тиличеева 
Танцевальные движения 
« Приседай» э.н.м. 
Игра«Листики» р.н.м. 
 

Пение:  
• развитие 

певческих 
навыков 

 
• песенное 

творчество 
 

Способствовать развитию певческих навыков: 
петь без напряжения в диапазоне ми1-си1 в 
одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить 
слова. Передавать веселый характер песен. 
 
Побуждать детей придумывать небольшие 
мелодии. 

 
Вводная ходьба«Марш», музыка 
Е.Тиличеевой. 
Слушание музыки 
«Зимняя игра» музыка Красевой 
Упражнение для голоса и слуха 
«Динь, дон», музыка Филлипенко. 
Пение«Зимняя, музыка Куатбаева 
Танцевальные движения 
«Весёлыетопотушки» музыка 
Попатенко. 
Игра«Чей домик», музыка Е. 
Тиичеевой 

Самостоятельная 
деятельность: 

Развивать звуковысотный слух детей. «Где мои детки?». 



Развлечения: Вызвать интерес к выступлению старших 
дошкольников. 

«Зайчики в лесу». 

 
 

Ақпан-Февраль 
Тақырыбы: «Бізді қоршаған әлем» /тема : «Мир вокруг нас » 

1. Апталық тақырыбы: «Ғажайыптар әлемі» / подтема: «Прекрасное- рядом» 
2. Апталық тақырыбы: «Көліктер» / подтема: «Транспорт» 
3. Апталық тақырыбы: «Электроника әлемі»/ подтема: «  Мир электроники» 
4. Апталық тақырыбы: «Мамандықтың бәрі жақсы» / подтема: « Все профессии важны» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические движения: 

• упражнения 
• пляски    
• игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учить 
детей реагировать на начало звучания музыки и 
ее окончание, двигаться топающим шагом вместе 
со всеми и индивидуально в умеренном и 
быстром темпе под музыку.  
 2.   Навыки              выразительного 
движения: Развивать навык выразительной 
передачи игровых образов: крадется кошка, едут 
машины, бегают и спят котята. Улучшать 
качество исполнения танцевальных движений: 
кружиться с игрушкой, выполнять пружинки, 
притопывать ногами.    

 Вводная ходьба«Марш», музыка 
Е.Тиличеевой. 
Слушание музыки 
«Зимняя игра» музыка Красевой 
Упражнение для голоса и слуха 
«Динь, дон», музыка Филлипенко. 
Пение«Зимняя, музыка Куатбаева 
Танцевальные движения 
«Весёлыетопотушки» музыка 
Попатенко. 
Игра«Чей домик», музыка Е. 
Тиичеевой 



Восприятие: 
• восприятие 

музыкальных 
произведений 

• упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

 

Учить детей слушать произведение 
изобразительного характера, узнавать и 
определять сколько частей в произведении. 
 
Развивать способность детей различать звуки по 
высоте в пределах октавы, септимы. 

Входная ходьба«Мы идём», музыка 
Рустамова 
Слушание музыки«Снегурочка» 
музыка Куатбаева 
Упражнение для голоса и слуха 
«Динь, дон», музыка Филлипенко. 
Пение«Наша ёлка», музыка Красева 
Танцевальные движения 
«Зимняя пляска» музыка 
Старокодамского. 
Игра«Чей домик», музыка Е. 
Тиличеевой 

 
 Пение: 

• развитие 
певческих 
навыков 

• песенное 
творчество 

 

Учить детей петь, не отставая и не опережая друг 
друга, правильно передавая мелодию, отчетливо 
передавая слова. 
 
Поощрять попытки детей придумывать свои 
мелодии песенки кошки. 
 
 
 
 

Вводная ходьба«Марш», музыка 
Е.Тиличеевой. 
Слушание музыки«Зимняя игра» 
музыка Красевой 
Упражнение для голоса и слуха 
«Динь, дон», музыка Филлипенко. 
Пение«Зимняя», музыка Куатбаева 
Танцевальные движения 
«Весёлыетопотушки» музыка 
Попатенко. 
Игра«Чей домик», музыка Е. 
Тиичеевой 
 



Самостоятельная 
деятельность: 

Формировать тембровый слух детей. «Угадай, на чем играю?». 

Развлечения: Расширять представления детей об искусстве. «Мы любим петь и танцевать». 

 
Наурыз-Март 

Тақырыбы: «Салттар мен фольклор» /тема : « Традиции и фольклор» 
1. Апталық тақырыбы: «Қазақстан халықының салттары мен дәстүрлері» / подтема: «  Традиции и обычаи 

народов Казахстана» 
2. Апталық тақырыбы: «Ертегілер Елінде.» / подтема: «Волшебный мир сказок» 
3. Апталық тақырыбы: «Өнер көзі халыкта»/ подтема: « Народное творчество» 
4. Апталық тақырыбы: «Нұр төккен, гүл көктем» / подтема: «  Весна- Красна!» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические движения: 

• упражнения 
 

• пляски 
 

• игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
Упражнять детей в ходьбе с флажками бодрым 
шагом, в легком беге без шарканья. Учить детей 
согласовывать движения с текстом песни и 
музыкой. Двигаться прямым галопом, меняя 
движения со сменой музыкальных фраз. 
Закреплять умение детей ритмично притопывать 
одной ногой и кружиться на шаге парами.     
 2.   Навыки              выразительного 
движения: Работать над образностью движений, 
учить детей действовать в игровой ситуации. 

Вводная ходьба«Марш», музыка 
Е.Тиличеевой. 
Слушание музыки«Зимняя игра» 
музыка Красевой 
Упражнение для голоса и слуха 
«Динь, дон», музыка Филлипенко. 
Пение« Моя аже»Куатбаева 
Танцевальные движения 

 
 



Восприятие: 
• восприятие 

музыкальных 
произведений 

• упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

Учить детей слушать музыкальное произведение 
до конца, рассказывать, о чем в нем поется. 
Понимать характер музыки, эмоционально на нее 
реагировать. Совершенствовать умение различать 
звучание музыкальных игрушек. 

Вводная ходьба«Мы идём» музыка 
Рустамова 
Слушание музыки« Колобок» 
Упражнение для голоса и слуха 
«Дождик» р.н.м 
Пение« Музыкальная шкатулка» 
музыка Александрова 
Танцевальные движения 
« Приседай» э.н.м.Игра«Листики» 
р.н.м. 

 
Пение: 

• развитие 
певческих 
навыков 

• песенное 
творчество 

 

Учить петь бодро, правильно, смягчая концы 
музыкальных фраз. Добиваться ровного звучания 
голосов. Петь подвижно, легким звуком, 
начинать пение вместе с педагогом. 
 Побуждать детей допевать мелодии 
колыбельных песен. 

Вводная ходьба«Марш», музыка 
Арсеевой 
Слушание музыки«Для кого мы 
поём» музыка Е.Тиличеева 
Упражнение для голоса и слуха 
«Ладушки», р.н.м 
Пение« Мишка- медведь », музыка 
Филлипенко 
Танцевальные движения 
«Плясовая», музыка Попатенко 
Игра«Поиграем в лошадки», р.н.м 
 

Самостоятельная 
деятельность: 

Побуждать детей участвовать в игре, используя 
атрибуты. 

«Чей домик7». 

Развлечения: Обогатить малышей новыми впечатлениями. «Бабушкин сундук». 



Сәуір- Апрель 
Тақырыбы: «Біз еңбекқор баламыз» /тема : «Трудимся вместе  » 

1. Апталық тақырыбы: «Аялайық гүлдерді» / подтема: « Украсим цветами» 
2. Апталық тақырыбы: «Ас атасы - нан» / подтема: « Хлеб- всему голова» 
3. Апталық тақырыбы: «Жәндіктер мен қос мекенділер әлемі»/ подтема: « Насекомые.Земноводные» 
4. Апталық тақырыбы: «Еңбек бәрін жеңбек» / подтема: «  Учимся помогать друзьям» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические движения: 

• упражнения 
 

• пляски 
 
 

• игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: Учить 
детей сочетать пение с движением, помогать 
малышам передавать в движении изменение 
музыки и текст песни. Слушать и отмечать в 
движении начало каждой части. 
 2.   Навыки              выразительного 
движения: Продолжать учить детей двигаться 
легко, непринужденно, ритмично; легко 
ориентироваться в пространстве. Побуждать 
повторять танцевальные движения за 
воспитателем или солистом. Формировать 
умение детей передавать игровые образы, 
развивать внимание детей.   

Вводная ходьба«Марш», музыка 
Слонова 
Слушание музыки 
«Солнышко», музыка Попаетнко 
Упражнение для голоса и 
слуха«Сорока», р.н.м 
Пение« Весна» р.н.м 
Танцевальные движения« Весенняя 
пляска», музыка Смирнова 
Игра«Солнышко и дождик» 

 
 



Восприятие: 
• восприятие 

музыкальных 
произведений 

• упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

 

Учить детей воспринимать пьесы разного 
настроения, отвечать на вопросы о характере 
музыки. Развивать у детей воображение, умение 
придумывать движения, характерные для героев 
пьес. Развивать чувство ритма. 

Вводная ходьба«Марш», музыка 
Дешевова 
Слушание музыки 
«Маму поздравляют малыши», 
музыка Потатнко 
Упражнение для голоса и слуха 
«Ладушки», р.н.м 
Пение«Пирожки» музыка 
Филлипенко 
Танцевальные 
движения«Гопачёк»,укр.н.м 
Игра«Где же наши ручки», музыка 
Ломовой 

 
 

Пение: 
• развитие 

певческих 
навыков 

• песенное 
творчество 

Учить детей петь протяжно, весело, слаженно по 
темпу, отчетливо произнося слова. Формировать 
умение узнавать знакомые песни.  
Побуждать детей придумывать простейшие 
мелодии на слог. 

Вводная ходьба 
«Мы идём», музыка Рустамова 
Слушание музыки«Птички», 
музыка Ломовой 
Упражнение для голоса и слуха 
«Птица и птенчики» 
Пение«Птичка», музыка Попатенко 
Танцевальные движения 
«Пляска», музыка Раухвергера 
Игра«Кошка и котята», музыка 
Витлина 



Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать динамический слух детей. «Труба и барабан». 

Развлечения: Развивать музыкально-сенсорные способности 
детей. 

«Солнышко-ведрышко». 

 
 

Мамыр -Май 
Тақырыбы: «Әрқашан күн сөнбесін! » /тема : «Пусть всегда будет солнце! » 

1. Апталық тақырыбы: «Достық –біздің тірегіміз» / подтема: « В семье единой» 
2. Апталық тақырыбы: «Отан қорғаушылар» / подтема: « Защитники Родины» 
3. Апталық тақырыбы: «Көңілді жаз»/ подтема: «  Здравствуй, лето!» 
4. Апталық тақырыбы: «Мен жасай аламын» / подтема: «Я- умею!» 

Вид деятельности Программное содержание Репертуар 

Музыкально-
ритмические движения: 

• упражнения 
 

• пляски 
 
 
 

• игры 

1.   Музыкально-ритмические навыки: 
Совершенствовать навыки основных движений 
(ходьба и бег).    
 2.   Навыки              выразительного 
движения: Улучшать качество исполнения 
танцевальных движений: легко бегать, прятаться 
под зонтик, прыгать через «лужи». 
Активизировать выполнение движений, 
передающих характер изображаемых животных. 
Побуждать детей участвовать в игре, свободно 
ориентироваться в игровой ситуации.   

 
Вводная ходьба«Мы флажки свои 
поднимем», музыка Вилькорейской. 
Слушание музыки«Ах, ты берёза», 
р.н.м 
Упражнение для голоса и слуха 
«Сорока», р.н.м 
 



Восприятие: 
• восприятие 

музыкальных 
произведений 

• упражнение для 
развития слуха и 
голоса 

 

Продолжать учить слушать музыкальное 
произведение до конца, рассказывать, о чем 
поется в песне. Слушать и отличать колыбельную 
музыку от плясовой. Учить детей отличать звуки 
по высоте. 

Вводная ходьба«Марш», музыка Е. 
Тиличеевой 
Слушание музыки«Вот как мы 
умеем», музыка Е. Тиличеевой 
Упражнение для голоса и слуха 
«Да –да -да», музыка Е. Тиличеевой 
Пение«Ладошки» музыка 
Агафоникова 
Танцевальные 
движения«Плясовая»,укр.н.м 
Игра«Где же наши ручки», музыка 
Ломовой 

 
Пение: 

• развитие 
певческих 
навыков 

• песенное 
творчество 

 

Учить детей петь без напряжения, в одном темпе 
со всеми, четко и ясно произносить слова, 
передавать шуточный характер песни. 
 
Побуждать детей придумывать колыбельную 
песню. 

Вводная ходьба 
«Хорошая и плохая погода», музыка 
Раухвергера. 
Слушание музыки«Из под 
дуба»,р.н.м. 
Упражнение для голоса и слуха 
«Дудочка», музыка Левкодимва 
Пение«Собачка», музыка 
Раухвергера. 
Танцевальные движения 
«Вот как пляшут наши ножки», 
музыка Арсеева 
Игра«Прокати лошадка нас.» 

 



Самостоятельная 
деятельность: 

Совершенствовать ритмический слух детей. «Кто по лесу идет». 

Развлечения: Создать условия для активного восприятия 
детьми сказки. 

«Репка». 

 
 


