
 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН   

Для 0 «г» класса предшкольной подготовки на Сентябрь 2021-2022 уч. год 

Сквозная тема «ШКОЛА»    

Цель: формирование у детей чувства привязанности, любви к школе, друзьям; развитию интереса к совместной деятельности. 

 

  
  
  
  
Н

ед
ел

я
 

«Здоровье» 

Физическая культура 

–2,5 

Основы безопасного 

поведения- 0,5 

«Коммуникация» 

Развитие речи -1                            

Худ. литература - 1                     

Казахский язык – 2                       

Основы грамоты – 2 

«Познание» 

Основы 

математики-1 

Конструирование – 

0,5 

Естествознание - 1 

«Творчество» 

Рисование-1 

Лепка -1 

Аппликация – 1 

Музыка - 2 

«Социум» 

Самопознание – 1 

Ознакомление с 

окружающим миром – 

0,5 
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Физическая 

культура 

Тема: Знакомство с 

техникой 

безопасности в 

спортивном зале 

Основы 

безопасного 

поведения 

Тема: Кто я? 

 

Художественная литература 

Тема: Чтение стихотворения Ж. 

Абдрашева «Признание» 

  Основы грамоты 

Тема: «Звуки, которые нас окружают» 

Цель: Познакомить детей с понятием 

«звук». 

Основы грамоты 

Тема: «Звуки, которые нас окружают» 

Цель: Продолжать знакомить детей со 

звуками. 

Казахский язык 

Менің балабақшам 

Мақсаты: балаларды өз балабақшасы 

туралы әңгімелей білуге үйрету. 

Казахский язык  

Балабақша бөлмелері 

Мақсаты: балабақша бөлмелерінің атын 

дұрыс айтуға үйрету 

 

Основы 

математики 

Тема: Один – 

много. Цель: 

научить детей 

выделять 

единичные 

предметы из 

множества 

предметов.  

Тема: Объединение 

в группы по 

общему свойству.  

Цель: научить детей 

находить общее 

свойство группы 

(множества) 

предметов, 

объединять в 

группы по какому-

либо свойству 

Естествознание 

Тема: что вокруг 

нас? 

 

Рисование  

Тема: Деревья (предметное 

рисование)  

Цель: формирование 

изобразительных умений, 

развитие эстетических чувств, 

восприятия. 

Лепка 

Тема: Фрукты  

Цель: Закрепление умения 

лепить знакомые предметы 

круглой и овальной формы. 

Аппликация 

Тема: Дома на улице 

(сюжетная аппликация).  

Цель: формирование умение 

передавать образ городской 

улицы в аппликации; умение 

вырезать готовые детали по 

контуру, и аккуратно 

наклеивать их на фон  

Тема: Наш дом (предметная 

аппликация).  

Цель: обучение навыкам 

расположения предметов на 

листе бумаги, 

совершенствование умение 

составлять изображение дома 

из нескольких частей, 

соблюдая определенную 

последовательность. 

Музыка 

Тема: Встреча с феей Музыки 

Музыка 

Тема: Встреча с феей Музыки 

Самопознание 

Тема: "Путешествие в 

страну «Самопознания» 

Цель: Познакомить 

детей с предметом 

«Самопознание»; 

раскрыть понятие о 

мире любви и добрых 

чувствах человека; 

воспитывать позитивное 

отношение к предмету 

«Самопознание».» 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Тема: Мир окружающих 

нас предметов  

Цель: Обогащение 

представлений детей о 

предметах, их 

признаках и 

назначении. 
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Физическая 

культура 

Тема: Соревнование 

между девочками и 

мальчиками 

Физическая 

культура 

Тема: на свежем 

воздухе  

Секрет здоровья - 

игры на свежем 

воздухе 

Физическая 

культура 

Тема: учимся 

управлять своим 

поведением и 

эмоциями 

 

Развитие речи 

Тема: Осень 

Художественная литература 

Тема: Кто прячется в сундуке? 

Основы грамоты 

Тема: «Звук. Его значение в слове»  

Цель: Продолжать знакомить детей со 

звуками.  

Основы грамоты 

Тема: «Звук. Его значение в слове»  

Цель: Продолжать знакомить детей со 

звуками.  

Казахский язык 

Біздің топ 

Мақсаты: топтағы заттардың атауын 

еске түсіру, жекеше, көпше түрде 

айтуға үйрету. 

Казахский язык 

Біз балабақшада не істейміз?  

Мақсаты: балабақшадағы іс-әрекеттерін 

білу, сөйлемдердегі сөздерді 

байланыстырып сөйлеуге 

дағдыландыру. 

 

Основы 

математики 

Тема: Число и 

цифра 1. Число и 

цифра 2 Цель: 

познакомить с 

образованием чисел 

1 и 2; познакомить с 

цифрами 1 и 2. 

Естествознание 

Тема: что нам осень 

принесла? 

Конструирование 

Тема: Самолет 

 

Рисование 

Тема: Разноцветная осень 

(сюжетное рисование)  

Цель: совершенствование 

изобразительной техники, 

формирование представлений 

о видах изобразительного 

искусства 

Лепка 

Тема: Корзина  

Цель: Обучение лепке 

корзины конструктивным 

способом с точной передачей 

формы. 

Тема: Овощи Цель: 

Ознакомление с техникой 

вырезания овощей с помощью 

шаблона 

Аппликация 

Тема: Радуга (предметная 

аппликация).                                                        

Цель: закрепление умения 

вырезать детали предмета по 

контуру, и аккуратно 

наклеивать на фон, соблюдая 

последовательность.  

Музыка 

Тема: На Мишуткиной 

полянке 

Музыка 

Тема: На Мишуткиной 

полянке 

 

Самопознание 

Тема: "Я особенный - 

человек"  

Цель: Развивать у детей 

понимание уважения,  

чувства любви и 

уважения к себе и 

другим людям; 

формировать умение 

воспринимать себя и 

других людей; дать 

представление об 

уникальности и 

неповторимости 

каждого человека. 



II
I 

н
ед

ел
я

 
Физкультура  

Тема: Развитие 

ловкости в эстафетах 

Физкультура  

Тема: Я люблю 

играть 

ОБП  

Тема: Что я знаю о 

сердце? 

 

Развитие речи 

Тема: Мой друг 

Основы грамоты  

Тема: «Слово. Как звучат слова» 

 Цель: Познакомить детей с терминами 

«звук», «слово». 

Художественная литература  

Тема: Чтение рассказа Я. Тайца «По 

ягоды» 

Основы грамоты  

Тема: «Слово. Как звучат слова» 

 Цель: Продолжать знакомить детей с 

понятиями «звук», «слово». 

Казахский язык 

Балабақша қызметкерлері  

Мақсаты: балабақша қызметкерлерінің 

лауазым атауларын қазақ тілінде айтуға 

үйрету 

Казахский язык 

Менің ойыншықтарым 

 Мақсаты: тыңдау және тілді түсіну 

дағдыларын қалыптастыру. 

Основы 

математики  

Тема: Число и 

цифра 3. Число и 

цифра 4 Цель: 

познакомить с 

образованием чисел 

3 и 4, с цифрами 3 и 

4 

Естествознание  

Тема: Откуда хлеб 

пришел? 

 

Рисование  

Тема: Кесе для чая 

(декоративное рисование) 

 Цель: развитие представлений 

о многообразии орнаментов, 

формирование умений 

составлять и рисовать 

элементы казахского 

орнамента и украшать ими 

предметы быта. 

Аппликация 

Тема: Грибы (сюжетная 

аппликация). Цель: 

совершенствование умение 

изображать предметы из 

нескольких частей, умение 

составлять композицию из 

трех предметов. 

Тема: Осенние листья 

(сюжетная Цель: 

формирование навыков 

вырезать из бумаги, 

сложенной гармошкой 

Лепка  

Тема: Грибы  

Цель: Обучение созданию 

сюжетной композиции 

Музыка  

Тема: Музыкальная лесенка 

Музыка  

Тема: Музыкальная лесенка 

 

Самопознание  

Тема: "Я и моя семья" 

Цель:Расширять 

представления детей о 

семье и 

взаимоотношениях в 

ней; развивать 

заботливое отношение к 

семье, к близким и 

родным; воспитывать 

навыки уважительного 

отношения к членам 

семьи" 

ООМ  

Тема: Времена года: 

лето, осень. Признаки 

 Цель: Систематизация 

знания о сезонных 

изменениях в природе 

(лето-осень). 
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Физкультура  

Тема: В осеннем 

лесу 

Физкультура  

Тема: На свежем 

воздухе  

Знакомство с 

спортивными играми 

(бадминтон, футбол). 

Физкультура  

Тема: Халық 

ойындары – 

Народные игры 

 

Развитие речи  

Тема: Рассказ М. Турежанова 

«Маленький садовод» 

Основы грамоты  

Тема; «Гласные звуки»  

Цель: Познакомить детей с понятием 

«гласный звук».Художественная 

литература  

Тема: Изменю-ка голос я! Догадайтесь, 

кто же я? 

Основы грамоты  

Тема: «Гласные звуки» Цель: 

Продолжать знакомить детей с 

понятием «гласные звуки». 

Казахский язык 

Менің сүйікті ойыншығым  

Мақсаты: ойыншықты меншіктеп 

айтуға, диалогке қатысуға үйрету. 

Казахский язык                                       

Алтын күз                                                                         

Мақсаты: игерген сөздерін қолданып, 

шағын мәтін құру дағдыларын дамыту. 

Основы 

математики  

Тема: Числа и 

цифры 5, 6. Цель: 

познакомить с 

образованием чисел 

5 и 6; цифрами 5 и 

6. 

Конструирование  

Тема: Весёлый 

автобус 

Естествознание  

Тема: Какие грибы 

кладут в корзинку? 

 

Лепка  

Тема: Осенний лист 

(рельефная лепка) 

Цель: Ознакомление с 

техникой рельефной лепки и 

приемом декорирования 

лепного образа 

(процарапывание стекой). 

Рисование  

Тема: Превратим 

геометрические фигуры в 

интересные предметы 

(предметное рисование)  

Цель: совершенствование 

изобразительных умений, 

формирование умений 

передавать в рисунке 

предметы разной формы.) 

Аппликация 

Тема: Облака (предметная 

аппликация).  

Цель: формирование навыков 

выполнять аппликацию 

способом обрывания. 

Музыка  

Тема: Волшебный асатаяк 

Музыка  

Тема: Волшебный асатаяк 

 

Самопознание  

Тема: "Я и мои 

сверстники"  

Цель:Закрепить понятия 

дружба, друзья; 

развивать осознанные, 

взаимно 

доброжелательные 

отношения с 

ровесниками, понятия о 

дружбе, друзьях; 

воспитывать уважение 

любовь к сверстникам, 

друзьям 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН   

для 0 «г» класса предшкольной подготовки на Октябрь 2021-2022 уч. год 

Сквозная тема «МОЯ СЕМЬЯ»   

Цель: расширение представлений о семье, роли матери, отца, дедушки, бабушки, сестры, брата; об обязанностях членов семьи; воспитанию 

положительных взаимоотношений в семье, взаимовыручки, любви ко всем членам семьи. 
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«Здоровье» 

Физическая культура –2,5 

Основы безопасного 

поведения- 0,5 

«Коммуникация» 

Развитие речи -1                            

Худ. литература - 1                     

Казахский язык – 2                      

Основы грамоты – 2 

«Познание» 

Основы математики-1 

Конструирование – 

0,5 

Естествознание - 1 

«Творчество» 

Рисование-1 

Лепка -1 

Аппликация – 1 

Музыка - 2 

«Социум» 

Самопознание – 1 

Ознакомление с 

окружающим миром – 0,5 
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Физкультура  

Тема: Тренировка 

маленьких спортсменов. 

Элементы круговой 

тренировки по станциям. 

 

Физкультура   

Тема: Развитие 

выразительности и 

пластики движений 

 

 

ОБП  

Тема: Органы чувств 

 

Развитие речи  

Тема: Русская народная сказка 

«У страха глаза велики» 

Основы грамоты  

Тема: «Гласные звуки»  

Цель: Продолжать знакомить 

детей с понятием «гласный 

звук».  

Художественная литература  

Тема: Чтение рассказа М. 

Турежанова «Соловьи» 

 

Основы грамоты  

 Тема: «Гласные звуки»  

Цель: Продолжать знакомить 

детей с понятием «гласный 

звук». 

Казахский язык 

Көкөністер  

Мақсаты: жаңа сөздердегі 

дыбыстарды дұрыс айтуға 

машықтандыру, жаттықтыру. 

Казахский язы 

Жемістер  

Мақсаты: күнделікті жиі 

қолданылатын жемістердің 

атын білуге үйрету. 

 

 

 

 

 

 

Основы математики  

Тема: Числа и цифры 

7, 8, 9.  

Цель: познакомить с 

образованием чисел 7, 

8 и 9; цифрами 7, 8 и 

9. 

Естествознание  

Тема: Чем дерево 

отличается от куста? 

 

Рисование  

Тема: Витаминная корзина 

(натюрморт) (предметное 

рисование) 

 Цель: формирование 

навыков рисования 

предметов с натуры и по 

представлению, передавая 

их характерные 

особенности.  

Лепка  

Тема: Белка грызет орешки 

 Цель: Обучение лепке 

фигурки белки с передачей 

ее характерных 

особенностей (маленькое 

тело, заостренная 

мордочка, острые ушки, 

поза – сидит на задних 

лапках) 

Аппликация 

Тема: Петушок – золотой 

гребешок (предметная 

аппликация).  

Цель: закрепление навыков 

вырезать и изображать 

предмет из нескольких 

частей 

Музыка  

Тема: Игрушки в гостях у 

ребят 

 

Музыка  

Тема: Игрушки в гостях у 

ребят 

 

 

Самопознание  

Тема: "Я и мой воспитатель" 

 Цель:Формировать понятия 

– воспитатель, взрослый 

друг и учитель, закрепить 

представление детей о труде 

взрослых в детском саду; 

расширять кругозор, 

словарный запас, речь, 

раскрывать понятие о мире, 

развивать память, 

мышление; воспитывать 

уважительное отношение к 

труду воспитателя. 

 

ООМ  

Тема: Все профессии нужны, 

все профессии важны  

Цель: систематизация 

представлений о профессиях 

и трудовых действиях 
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Физкультура  

Тема: Игры и упражнения 

с мячом 

Физкультура  

Тема: На свежем воздухе  

Развитие скоростно - 

силовых качеств 

Физкультура  

Тема: Мы все разные 

 

Развитие речи  

Тема: Одежда 

Основы грамоты  

Тема: «Повторение» 

 Цель: Продолжать закреплять 

знания детей о звуках в слове, 

закрепить понятие «гласный 

звук» и его условное 

обозначение – красная фишка 

Художественная литература 

 Тема: Чок - чок- каблучок! 

Основы грамоты  

Тема: «Повторение» Цель: 

Продолжать закреплять 

знания детей о звуках в слове, 

закрепить понятие «гласный 

звук» и его условное 

обозначение – красная фишка 

 

Казахский язык 

Жидектер  

Мақсаты: сөздік қорларын 

жидектердің атымен 

толықтыру. 

Казахский язык                                

Ойнайық та ойлайық                                 

Мақсаты: өткен тақырыптар 

бойынша сөздерді қайталау, 

білімдерін бекіту 

Основы математики  

Тема: Число 10. Цель: 

познакомить с 

числами 0 и 10 и их 

записью. 

Конструирование  

Тема: Насекомые 

Естествознание  

Тема: Кто живет в 

нашем краю? 

 

Рисование  

Тема: Дождь (рисование 

техникой «набрызг») 

(сюжетное рисование) 

Цель: совершенствование 

изобразительных умений, 

формирование умений 

видеть, слушать и ценить 

прекрасное в природе  

Лепка  

Тема: Утка  

Цель: Ознакомление детей 

со скульптурным способом 

Аппликация 

Тема: Лиса (предметная 

аппликация).  

Цель: закрепление навыков 

вырезать и изображать 

предмет из нескольких 

частей 

Музыка  

Тема: Краски осени в 

музыке 

Музыка  

Тема: Краски осени в 

музыке 

 

Самопознание  

Тема: "Слушаю свое сердце" 

Цель:Формировать 

представления о 

нравственных качествах 

человека; развивать умение 

анализировать поступки 

людей и распознавать 

положительные качества 

человека; пробуждать 

добросердечное отношение к 

окружающим. 

 



II
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Физкультура  

Тема: Формирование 

умения концентрировать 

свое внимание 

Физкультура  

Тема: Стань первым! 

ОБП  

Тема: Органы дыхания. 

Легкие 

 

Развитие речи  

Тема: Рассказ Ы. Алтынсарина 

«Паук, муравей и ласточка» 

Основы грамоты  

Тема: «Согласные звуки» 

 Цель: Познакомить детей с 

понятием «согласный звук».  

Основы грамоты  

Тема: «Согласные звуки» 

 Цель: Продолжать знакомить 

детей с понятием «согласный 

звук». 

Художественная литература  

Тема: Чтение белорусской 

народной сказки «Пых» 

Казахский язык                                            

Неше? Санау                                                  

Мақсаты: сөйлемдерді дауыс 

ырғағымен түрлендіріп айтуға 

жаттықтыру. 

Казахский язык                                         

Апта күндері                                                   

Мақсаты: педагогті тыңдау 

арқылы есте сақта мен зейінін 

жетілдіру. 

Основы математики  

Тема: Сравнение 

предметов по размеру. 

Цель: учить детей 

определять размер 

предметов и 

сравнивать предметы 

по размеру (большой, 

маленький, больше 

меньше, выше, ниже). 

 Тема: Длина. 

Сравнение предметов 

по длине с помощью 

условной мерки.  

Цель: сформировать 

представление о 

длине – свойстве 

предметов иметь 

протяженность. 

Естествознание  

Тема: Почему деревья 

сбрасывают листву? 

 

Рисование  

Тема: Ваза для цветов 

(декоративное рисование 

 Цель: совершенствование 

изобразительных умений, 

формирование умений 

располагать в узоре 

геометрические и 

растительные элементы.  

Лепка  

Тема: Заяц повстречал 

Колобка Цель: Обучение 

лепке выразительных 

образов конструктивным 

способом. 

Аппликация 

Тема: Подводное царство 

(сюжетная аппликация).  

Цель: совершенствование у 

детей умения создавать 

сюжетную композицию в 

аппликации  

Музыка  

Музыка  

Тема: Юрта собирает 

друзей 

 

Самопознание  

Тема: "Учимся делать 

добрые дела"  

 Цель: Учить оценивать 

слова и поступки; развивать 

у ребенка стремление 

проявлять добрые чувства; 

формировать навыки 

чуткого и бережного 

отношения к другим 

ООМ  

Тема: Вода – основа жизни  

Цель: Систематизация 

знаний о водных ресурсах 

Земли 



IV
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Физкультура  

Тема: Необычные уроки 

Физкультура  

Тема: На свежем воздухе  

Командные эстафеты. 

Физкультура  

Тема: Уроки здоровья. 

 

Развитие речи  

Тема: Посуда 

Основы грамоты  

Тема: «Твердые и мягкие 

согласные звуки»  

Цель: Познакомить детей с 

понятиями «твердый 

согласный звук» и «мягкий 

согласный звук» 

Художественная литература  

Тема: Театрализованная игра 

«Там, на неведанных 

дорожках»  

(по сказочным образам). 

Основы грамоты  

Тема: «Твердые и мягкие 

согласные звуки» 

 Цель: Продолжать знакомить 

детей с понятиями «твердый 

согласный звук», «мягкий 

согласный звук» 

Казахский язык                                      

Менің отбасым                                           

Мақсаты: сөздік қорларын 

жаңа сөздермен толықтыру. 

Казахский язык                                       

Ғажайып алаң                                                         

Мақсаты: қарапайым сұрақтар 

қоюды және оларға жай 

сөйлеммен жауап беруді 

дағдыландыру, отбасы 

тақырыбын қайталау, бекіту. 

Основы математики  

Тема: Круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник.  

Цель: познакомить 

детей с фигурами: 

круг, квадрат, 

прямоугольник, 

треугольник.  

Тема: Круг и овал. 

Цель: дать 

представление о 

фигурах: круг и овал. 

Конструирование  

Тема: Мир животных 

Естествознание  

Тема: Кто летит на 

юг? 

 

Рисование 

Тема: Золотые колосья 

(сюжетное рисование)  

Цель: совершенствование 

изобразительных умений, 

формирование умений 

располагать изображения 

на незаконченной 

композиции. 

Лепка  

Тема: Танцовщица Айгерим  

Цель: Ознакомление с 

новой техникой создания 

картины пластилина 

графией 

Аппликация 

Тема: Цветы в вазе 

(предметная аппликация). 

Цель: совершенствование 

умение детей вырезать 

бумажные формы, умение 

составлять композицию из 

нескольких предметов  

Тема: Комнатное растение 

(предметная аппликация). 

Цель: формирование 

навыков вырезать из 

бумаги, сложенной вдвое, 

различные изображения  

Музыка  

Тема: Урожай мы 

собираем, песни звонко 

запеваем 

Музыка  

Тема: Тематический 

утренник  

«Осень золотая» 

 

Самопознание  

Тема: Я счастливый – 

Человек! 

Цель: Расширять 

представления детей о 

счастье, его многогранности; 

развивать стремление 

радоваться настоящему; 

обучать навыкам 

позитивного восприятия 

мира 

 

 



 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН   

для 0 «г» класса предшкольной подготовки на Ноябрь  2021-2022 уч. год 

Сквозная тема «РАСТЁМ ЗДОРОВЫМИ»   

 

Цель: охрану и укрепление здоровья ребенка, формирование навыков безопасного поведения в школе, быту, на улице, в условиях природы, 

обогащение двигательного опыта детей через совершенствование основных движений, воспитание потребности у детей в активной деятельности с 

использованием творческих, познавательных и речевых способностей 

 

  
  
  
  
Н

ед
ел

я
 

«Здоровье» 

Физическая культура –

2,5 

Основы безопасного 

поведения- 0,5 

«Коммуникация» 

Развитие речи -1                            

Худ. литература - 1                     

Казахский язык – 2                      

Основы грамоты – 2 

«Познание» 

Основы математики-1 

Конструирование – 0,5 

Естествознание - 1 

«Творчество» 

Рисование-1 

Лепка -1 

Аппликация – 1 

Музыка - 2 

«Социум» 

Самопознание – 1 

Ознакомление с 

окружающим миром – 

0,5 
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н
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Физкультура  

Тема: Умники и умницы 

Физкультура  

Тема: Делай с нами, 

делай лучше нас 

ОБП  

Тема: Органы 

пищеварения 

 

Развитие речи  

Тема: Мебель в доме 

Основы грамоты  

Тема: «Что мы знаем и умеем» 

Цель: Продолжать учить детей 

слышать в словах разные звуки. 

Художественная литература  

Тема: Заучивание наизусть 

стихотворения М. Алимбаева 

«Ослик пляшет» 

Основы грамоты  

Тема: «Звуковой анализ слова» 

Цель: Познакомить детей с 

понятием звуковой анализ 

слова 

Казахский язык                                             

Мен және менің достарым          

Мақсаты: тақырып бойынша 

сөздер үйрету, сөзді саналы 

түрде есте сақтауға жаттықтыру 

Казахский язык                          

Мамандықтың бәрі жақсы                        

Мақсаты: әртүрлі мамандық 

иелері туралы түсіндіру, 

адамдардың еңбектеріндегі 

өзара байланыстарды байқауға 

үйрету. 

Основы математики  

Тема: Шар, куб, 

цилиндр. Цель: 

познакомить с 

объемными 

геометрическими 

фигурами: куб, шар, 

цилиндр 

Естествознание  

Тема: Как звери 

готовятся к зиме? 

 

Рисование 

Тема: Автобус (предметное 

рисование)  

Цель: совершенствование 

изобразительных умений, 

формирование умений 

изображать после 

наблюдений. 

Лепка  

Тема: Собака – друг человека 

Цель: Обучение лепке фигуры 

животного с учетом 

пропорции тела. 

 Тема: Верблюд на пастбище 

Цель: Обучение передаче в 

лепке выразительности образа 

фигуры животного в 

движении 

Аппликация 

Тема: Павлин (предметная 

аппликация).  

Цель: обучение умению 

использовать прием 

«наложения» при создании 

накладной многоцветной 

аппликации 

Музыка  

Тема: Нотная семейка 

Музыка  

Тема: Нотная семейка 

 

Самопознание  

Тема: "Учимся 

общению" 

Цель: Расширять 

представления детей о 

радости общения; 

развивать навыки 

дружелюбного общения 

в коллективе; 

воспитывать чуткое и 

заботливое отношение к 

людям 

ООМ  

Тема: Моя Родина – 

Казахстан  

Цель: Формирование 

понятие о Родине 



II
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Физкультура  

Тема: Наш стадион 

Физкультура  

Тема: На свежем воздухе  

Игры – аттракционы. 

 

Развитие речи  

Тема: Моя семья 

Основы грамоты  

Тема: «Звуковой анализ слов 

«дым», «лук»  

Цель: Закреплять умение детей 

выполнять звуковой анализ 

слов 

Художественная литература  

Тема: Театр и чудесные 

превращения. 

Основы грамоты  

Тема: «Гласные звуки, твердые 

согласные звуки и мягкие 

согласные звуки»  

Цель: Закреплять знания детей 

о звуках в словах. 

Казахский язык                                          

Жақсы өнеге                                                 

Мақсаты: қазақ тіліндегі 

сыпайы сөздер мен сөйлемдерді 

түсінуді және қолдануды 

үйрету. 

Казахский язык                                     

Менің пәтерім (үйім)                                

Мақсаты: сөздік қорларын жаңа 

сөздермен толықтыру. 

Основы математики  

Тема: На – над – под – 

внутри, снаружи, 

впереди – сзади, справа 

– слева. Цель: 

познакомить с 

пространственными 

отношениями: выше – 

ниже, слева – справа, 

сверху – снизу, 

посередине, между 

Конструирование  

Тема: Мой дом 

 

Рисование  

Тема: Лиса и заяц (сказочная 

страна) (сюжетное рисование) 

Цель: совершенствование 

умения передавать в рисунке 

несложные сюжеты по 

мотивам сказки; 

формирование умений 

замечать характерные 

особенности разных животных 

и отражать их в рисунке 

Лепка  

Тема: Скакун 

 Цель: Формирование умения 

лепки фигурки лошади с 

учетом пропорций животного.  

Аппликация  

Тема: Вертолет (предметная 

аппликация). Цель: 

закрепление умения вырезать 

из заготовленных бумажных 

форм детали и изображать 

предмет из нескольких частей 

Музыка  

Тема: Что у гномика в 

корзинке? 

 

  Самопознание 

Тема: "Доброе сердце" 

Цель: Расширить 

представления детей о 

мире любви и добрых 

чувств; развивать у 

детей чуткость и 

отзывчивость; 

воспитывать бережное 

отношение к чувствам 

других людей 
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Физкультура  

Тема: Мы – одна семья 

Физкультура  

Тема: Мой дом 

Физкультура  

Тема: Буду сильный, 

буду смелый и большой! 

 

Развитие речи  

Тема: Рассказ Е. Чарушина 

«Верблюд» 

Основы грамоты  

Тема: «Звук, его место в слове» 

Цель: Показать место звука в 

слове. 

Художественная литература  

Тема: Чтение стихотворения А. 

Дуйсенбиева «Пропажа» 

Основы грамоты  

Тема: «Схема слова. Место 

звука в слове» 

 Цель: Познакомить детей со 

схемой слова и его условным 

обозначением. 

Казахский язык                                                           

Менің бөлмем                                                  

Мақсаты: шағын мәтін құруға 

жаттықтыру. 

Казахский язык                                          

Менің Отаным                                                                 

Мақсаты: Отан туралы 

түсініктерін кеңейту. 

Основы математики  

Тема: Ориентировка на 

листе бумаги (верх, низ, 

середина, право, влево). 

Цель: учить детей 

применять умение 

устанавливать 

пространственные 

отношения 

Естествознание  

Тема: Что растет на 

окне? 

 

Рисование  

Тема: Праздничный коржын  

(украшение стразами) 

(декоративное рисование)  

Цель: формирование умений 

рисовать элементы казахского 

орнамента и украшать ими 

предметы быта) 

Лепка  

Тема: Олень (по мотивам 

дымковской игрушки)  

Цель: Обучение скульптурной 

лепке из целого куска по 

мотивам дымковской 

игрушки. 

Тема: Санки Цель: Обучение 

лепке предметов с правильной 

передачей величины 

отдельных частей предмета. 

Аппликация 

Тема: Платье для куклы 

(предметная аппликация).  

Цель: формирование навыков 

вырезать из бумаги, 

сложенной вдвое, различные 

изображения. 

Музыка  

Тема: Что у гномика в 

корзинке? 

Музыка  

Тема: Наш веселый детский 

сад 

 

Самопознание  

Тема: "Ласковые слова" 

Цель: Знакомить детей с 

ласковыми и добрыми 

словами, развивать 

потребность_ 

использовать их в своей 

речи; воспитывать 

вежливость и доброе 

отношение к людям 

ООМ  

Тема: Юные экологи 

Цель: Формирование 

экологического 

сознания. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН   

Для 0 «г» класса предшкольной подготовки на Декабрь  2021-2022 уч. год 

Сквозная тема «МОЙ КАЗАХСТАН»  

  

Цель: формирование у детей духовно-нравственных ценностей, знаний, умений и навыков в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями, воспитанию общечеловеческих качеств, патриотизма и толерантности, формированию творческих способностей, мышления и 

воображения. 
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«Здоровье» 

Физическая культура –2,5 

Основы безопасного 

поведения- 0,5 

«Коммуникация» 

Развитие речи -1                            

Худ. литература - 1                     

Казахский язык – 2                      

Основы грамоты – 2 

«Познание» 

Основы математики-1 

Конструирование – 0,5 

Естествознание - 1 

«Творчество» 

Рисование-1 

Лепка -1 

Аппликация – 1 

Музыка - 2 

«Социум» 

Самопознание – 1 

Ознакомление с 

окружающим 

миром – 0,5 
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Физкультура  

Тема: Укрепляем наши 

мышцы 

Физкультура  

Тема: На свежем воздухе  

ОБП  

Тема: Нет простуде! 

 

Развитие речи  

Тема: Рассказ М. Турежанова 

«Я его простил» 

Основы грамоты  

Тема: Твердые и мягкие 

согласные звуки  

Цель: Продолжать знакомить 

детей с понятиями «твердый 

согласный звук», «мягкий 

согласный звук». 

Художественная литература  

Тема: Чудесные превращения 

в артистов. 

Основы грамоты  

Тема: Твердые и мягкие 

согласные звуки  

Цель: Продолжать закреплять 

знания детей о звуках в слове, 

закрепить понятие «согласный 

звук» и его условное 

обозначение – синяя и зелёная 

фишки. 

Казахский язык                                    

«Зерде» интеллектуалды 

ойыны Мақсаты: ойын 

арқылы ойлау зейінін, 

білімдерін бекіту 

 

Казахский язык                                                      

1.Мемлекттік рәміздер. 

Мемлекеттік Ту    

Мемлекттік рәміздер. 

2.Мемлекеттік Елтаңба                                  

Основы математики  

Тема: Вчера, сегодня 

завтра, послезавтра, 

утро, день, вечер, ночь. 

 Цель: познакомить 

детей с термином 

«продолжительность» 

(время). 

 Тема: Дни недели. 

Цель: закрепить знание 

названий дней недели. 

Конструирование  

Тема: Красивые 

самолеты 

Естествознание  

Тема: Что вырастет из 

семени? 

 

Рисование  

Тема: Путешествие (сюжетное 

рисование)  

Цель: совершенствование 

изобразительных умений, 

формирование умений изображать 

после наблюдений. 

Лепка  

Тема: Мальчик вылепил снеговика 

Цель: Закрепление умения лепить 

предметы, состоящие из нескольких 

частей круглой формы 

Аппликация 

Тема: Транспорт (предметная 

аппликация).  

Цель: закрепление умений вырезать 

из заготовленных бумажных форм 

детали и составлять изображение из 

нескольких частей  

Музыка  

Тема: Наш веселый детский сад 

Музыка  

Тема: Сказочный зонтик 

 

Самопознание  

Тема: "Согласие в 

семье" 

Цель: Расширять 

представления 

детей о любви и 

согласии в семье; 

развивать 

стремление 

выражать свою 

любовь к близким; 

воспитывать 

бережное и чуткое 

отношение к своим 

близким и родным 

ООМ  

Тема: 

Государственные 

символы 

Республики 

Казахстан Цель: 

Систематизация 

знаний о символах 

Казахстана. 
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Физкультура  

Тема: Папа, мама, я – 

здоровая семья! 

 

 

Физкультура  

Тема: Тренируемся всей 

семьей 

 

 

 

Физкультура  

Тема: Вместе дружно мы 

живем! 

 

Развитие речи  

Тема: Мы играем в кубики 

 

Основы грамоты  

Тема: Что мы знаем и умеем 

Цель: Продолжать учить детей 

слышать в словах разные 

звуки. 

Основы грамоты  

Тема: «Звуковой анализ 

слова» 

Цель: Познакомить детей с 

понятием звуковой анализ 

слова 

Художественная литература  

Тема: Чтение нанайской 

народной сказки «Айога» 

Казахский язык                                                      

Мақсаты: Мемлекеттік 

Рәміздердің қазақша атауын 

үйрету, сөйлеу мәдениетін 

жетілдіру. 

 Казахский язык                             

Еліміздің астанасы – Нұр-

Сұлтан Мақсаты: Нұр-Сұлтан 

қаласы туралы сөйлем құрап 

айтуға үйрету. 

 

 

Основы математики  

Тема: Тяжелый – 

легкий. Цель: 

сформировать 

представление о весе 

предметов, 

взвешивании и весах  

Естествознание  

Тема: Что нужно 

растениям? 

 

Рисование  

Тема: Игрушка лошадка (народное 

творчество) (предметное рисование) 

Цель: формирование навыков 

рисования предметов с натуры и по 

представлению, передавая их 

характерные особенности.  

Лепка  

Тема: Кукла (по мотивам 

дымковской игрушки) 

 Цель: Закреплять умение работать 

с глиной 

Аппликация 

Тема: Домбра (декоративная 

аппликация). 

 Цель: обучение умению вырезать 

элементы национального орнамента 

и украшать ими домбру. 

Музыка  

Тема: Сказочный зонтик 

 

 

Самопознание  

Тема: "Настоящий, 

верный друг" 

Цель: Помогать 

осмыслению детям 

слова «друг», 

«дружба»; 

развивать умение 

проявлять добрые 

чувства; 

воспитывать 

навыки 

доброжелательного 

общения с  

другими людьми 
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Физкультура  

Тема: На свежем воздухе  

Учимся играть в хоккей 

Физкультура  

Тема: Мой друг веселый 

мячик 

ОБП  

Тема: Правильное питание 

– залог здоровья 

 

Развитие речи  

Тема: Моя Родина-Казахстан 

Основы грамоты  

Тема: Закрепление 

пройденного 

Художественная литература  

Тема: Угадаем - поиграем 

Основы грамоты  

Тема: Закрепление 

пройденного 

Казахский язык                                             

«Мың бір мақал, жүз бір 

жұмбақ, жаңылтпаш» ойыны                           

Мақсаты: алған білімдерін 

тиянақтау.  

Казахский язык  

Әсем қала – Алматы 

 Мақсаты: Алматы қаласы 

туралы білімдерін кеңейту 

Основы математике 

Тема: Равные и 

неравные по весу 

предметы.  

Цель: закрепить 

представление о весе 

предметов и их 

взвешивании 

Естествознание  

Тема: Кто живет в 

уголке природы? 

 

Рисование  

Тема: Моя Астана (сюжетное 

рисование) 

 Цель: формирование умений 

изображать в рисунке несколько 

предметов, объединяя их единым 

содержанием 

Лепка  

Тема: Мишутка  

Цель: Закрепление умения лепить 

конструктивным способом. 

Аппликация 

Тема: Зимний лес (сюжетная 

аппликация). 

 Цель: формирование 

умения создавать сюжетную 

композицию в аппликации, 

отображая природу. 

Тема: Зимняя ночь (сюжетная 

аппликация). Цель: формирование 

умения создавать сюжетную 

композицию в аппликации, 

отображая природу. 

Музыка  

Тема: Сказка о хрустальной 

снежинке 

Музыка  

Тема: Сказка о хрустальной 

снежинке 

 

Самопознание  

Тема: "Мои 

домашние 

животные"  

Цель: Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

животным, радость 

от общения с ними. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Учить 

выразительно 

выполнять 

упражнения в 

играх-имитациях 

ООМ  

Тема: Особенности 

поведения диких 

животных осенью 

и зимой Цель: 

Систематизация 

знаний о жизни 

диких зверей в 

осенний зимний 

период.  
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Физкультура  

Тема: Игры моего двора 

Физкультура  

Тема: Игры с асыками. 

 

Развитие речи  

Тема: Зимний лес 

Основы грамоты  

Тема: Повторение 

Цель: Продолжать знакомить 

детей со звуками, которые 

всегда бывают только 

твердыми согласными 

звуками. 

Казахский язык  

Қыс қызығы  

Мақсаты: шағын мәтіндер 

құрауды үйрету жалғастыру. 

 

Казахский язык 

 «Қолғап» ертегісі  

Мақсаты: ертегіні сахналау, 

диалогке қатысуға үйрету. 

 

Основы математики  

Тема: Целое и части 

Цель: ввести термины 

«целое и части», 

научить составлять 

целое из частей и 

разбивать на части. 

Конструирование  

Тема: Лесные 

обитатели 

Естествознание  

Тема: Кто живет в 

аквариуме? 

 

Рисование  

Тема: Рукавичка (рисование 

техникой «ниткография») 

(декоративное рисование)  

Цель: совершенствование умений 

рисовать орнаменты, 

геометрические формы и 

растительные элементы. Лепка  

Тема: Крольчиха с крольчатами  

Цель: Закрепление умений 

создавать выразительные лепные 

образы конструктивным способом 

Аппликация 

Тема: Моя любимая игрушка 

(предметная аппликация).  

Цель: закрепление умения 

силуэтного вырезания по 

нарисованному контуру, развитие 

умения украшать аппликацию 

самостоятельно. 

 

Самопознание  

Тема: "С чего 

начинается 

дружба" 

Цель: Расширить  

представления о 

дружбе, друзьях; 

развивать умение 

оценивать свои 

поступки и 

поступки других; 

воспитывать 

дружелюбное 

отношение к 

окружающим 

людям 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН   

Для 0 «г» класса предшкольной подготовки на Январь 2021-2022 уч. год 

Сквозная тема «МИР ПРИРОДЫ»   

Цель: расширение знаний детей о предметах и явлениях живой и неживой природы, сезонных явлениях, растениях и животных; формирование 

представлений о необходимости сохранения всех видов животных, насекомых и растений; приобретение опыта, непосредственно связанного с 

природой; развитие бережного отношения к окружающей среде и понимание значения жизненной среды 
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«Здоровье» 

Физическая культура –

2,5 

Основы безопасного 

поведения- 0,5 

«Коммуникация» 

Развитие речи -1                            

Худ. литература - 1                     

Казахский язык – 2                      

Основы грамоты – 2 

«Познание» 

Основы математики-1 

Конструирование – 0,5 

Естествознание - 1 

«Творчество» 

Рисование-1 

Лепка -1 

Аппликация – 1 

Музыка - 2 

«Социум» 

Самопознание – 1 

Ознакомление с 

окружающим миром – 

0,5 
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Физкультура  

Тема: Караван. Игры 

народов Средней Азии 

Физкультура  

Тема: На свежем 

воздухе  

Упражнения на льду 

ОБП  

Тема: Правила 

безопасного поведения 

дома 

 

Развитие речи  

Тема: Транспорт 

Основы грамоты  

Тема: Звуковой анализ слов 

«дым», «лук» 

Художественная литература  

Тема: Чтение русской 

народной сказки «Снегурочка» 

Основы грамоты  

Тема: «Слог. Деление слов на 

слоги»  

Цель: Дать понятие о термине 

«слог». 

Казахский язык                                 

«Саяхатшы» ертегісі                            

Мақсаты: ертегіні сахналау, 

диалогке қатысуға үйрету. 

Казахский язык  

Жаңа Жыл құтты болсын! 

Мақсаты: Жаңа Жыл 

мерекесіне байланысты 

сөздерді қазақша айту және 

түсіну дағдыларын 

қалыптастыру. 

 

Основы математики  

Тема: Больше, меньше, 

равно  

Цель: формировать 

понятия «больше», 

«меньше», «ровно» 

Естествознание  

Тема: Что нужно 

животным для жизни? 

 

Рисование  

Тема Моя любимая игрушка 

(предметное рисование)  

Цель: развитие 

изобразительного творчества 

детей, совершенствование 

умений и навыков рисования 

предметов, передавая их 

характерные особ 

Лепка  

Тема: Котенок играет с 

клубком Цель: Закрепление 

навыка создания сюжетной 

композиции. 

Аппликация 

Тема: Кошка (предметная 

аппликация).  

Цель: закрепление умения 

силуэтного вырезания по 

нарисованному контуру, 

развитие умения украшать 

аппликацию самостоятельно 

Музыка  

Тема: Утренник, посвященный 

Дню независимости 

Республики Казахстан 

Музыка  

Тема: Скоро праздник Новый 

год  

 

Самопознание  

Тема: "Учимся любить" 

Цель: Раскрыть детям 

представления о мире 

любви и добрых чувств; 

развивать стремление 

проявлять любовь к 

родным, близким, 

друзьям, к 

окружающему миру; 

воспитывать позитивное 

восприятие мира 

ООМ  

Тема: Бытовая техника, 

ее значение  

Цель: Расширение 

знаний о технике, 

необходимой человеку в 

быту. 
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Физкультура  

Тема: Наурзумский 

заповедник 

Физкультура  

Тема: Смелые 

муравьишки 

 

Развитие речи  

Тема: Сочиняем сказку про 

Деда Мороза 

Основы грамоты  

Тема: «Слог. Деление слов на 

слоги»  

Цель: Дать понятие о термине 

«слог». 

Основы грамоты  

Тема: «Слог. Деление слов на 

слоги»  

Цель: Закреплять умение 

детей делить слова на слоги. 

Художественная литература  

Тема: Раз-два-три – пазлы в 

сказку собери! (обыгрывание 

сюжетов по мотивам 

венгерской народной сказки) 

Казахский язык                                  

Қысқы орманға саяхат                        

Мақсаты: ормандағы 

жануарлар мен құстардың 

атауларын дұрыс айта алу, 

білімдерін бекіту. 

Казахский язык  

Дене мүшелерінің 

атқаратын қызметі  

Мақсаты: дене мүшелерінің 

атқаратын қызметін айта алуға 

үйрету 

  

Основы математики  

Тема: Прямой и обратный 

счет в пределах 10  

Цель: познакомить с 

последовательностью 

чисел 1–10, счетом в 

прямом и обратном 

порядке 

Конструирование  

Тема: Орнаменты 

 

Рисование  

Тема: Моя любимая игрушка 

(предметное рисование) 

Лепка  

Тема: Воробей 

 Цель: Закрепление умений 

лепить предметы 

скульптурным способом.  

Аппликация 

Тема: Укрась платок 

(декоративная аппликация). 

Цель: формирование навыков 

составлять узоры из знакомых 

геометрических элементов на 

бумаге разной формы  

Музыка  

Тема: Скоро праздник Новый 

год! 

 

  Самопознание  

Тема: "Быть вежливым" 

Цель: Учить детей 

выражать чувства 

добрыми словами; 

формировать навыки 

вежливого общения; 

воспитывать 

потребность в 

доброжелательном 

общении. 
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Физкультура  

Тема: Мир 

мультфильмов 

Физкультура  

Тема: Мир вокруг нас.   

Физкультура  

Тема: На свежем 

воздухе.  Ходьба на 

лыжах.  

 

Развитие речи  

Тема: Зимние забавы 

Основы грамоты  

Тема: «Звуковой анализ слова 

«кит». «Место звука в слове» 

Цель: Закреплять умение 

детей выполнять звуковой 

анализ слов. 

Художественная литература  

Тема: Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Про снежный 

колобок» 

Основы грамоты  

Тема: «Звуковой анализ слов 

«лес», «мак». «Гласные и 

согласные звуки» 

Цель: Продолжать учить детей 

выполнять звуковой анализ 

трех звуковых слов. 

Казахский язык  

 Тазалықты сүйеміз  

Мақсаты: заттың атын, 

қимылын білдіретін сөздердің 

мағынасын түсіну және 

ауызекі тілде қолдануды 

дағдыландыру. 

Казахский язык  

Дене мүшелерінің 

атқаратын қызметі  

Мақсаты: дене мүшелерінің 

атқаратын қызметін айта алуға 

үйрету 

 

Основы математики  

Тема: Счет и сравнение 

групп предметов  

Цель: формировать 

представление о равенстве. 

Естествознание  

Тема: О чем поет вьюга?  

 

Рисование  

Тема: Дед Мороз (рисование 

солью) (предметное 

рисование) Цель: 

формирование умения 

рисовать с натуры и по 

представлению фигуру 

человека, передавая его 

характерные особенности. 

Лепка  

Тема: Тема: Посуда для кукол  

Цель: Обучение лепке посуды 

конструктивным способом. 

Аппликация 

Тема: Камзол для бабушки 

(декоративная аппликация). 

 Цель: совершенствование 

умение на силуэте камзола 

составлять узор из отдельных 

элементов национального 

орнамента («рога барана» и 

«глаза верблюжонка»).  

Тема: Чапан Алдаркосе 

(предметная аппликация).  

Цель: закрепление умения 

выполнять аппликацию 

способом обрывания 

Музыка  

Тема: Новогодний карнавал 

Музыка  

Тема: Развлечение 

«Новогодний карнавал» 

  

Самопознание  

Тема: "Отзывчивость" 

Цель: Формировать 

представления детей о 

чутком и отзывчивом 

человеке; учить давать 

нравственную оценку 

поступкам, 

обосновывать свой 

выбор; воспитывать__ 

стремление проявлять 

чувствительность и 

отзывчивость  

ООМ  

Тема: Комнатные 

растения. Уход за ними 

Цель: Расширение 

представлений о 

многообразии растений, 

о различных условиях 

их существования 

 

 

 

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН   

Для 0 «г» класса предшкольной подготовки на Февраль 2021-2022 уч. год 

Сквозная тема «МИР ВОКРУГ НАС»   

 

Цель: развитие личности ребенка, владеющего элементарными навыками познавательной деятельности, необходимыми для взаимодействия с 

окружающим миром; осмысление нравственных норм и воспитание терпимости и уважения к людям. 

 

  
  
  
  
Н

ед
ел

я
 

«Здоровье» 

Физическая культура –2,5 

Основы безопасного 

поведения- 0,5 

«Коммуникация» 

Развитие речи -1                            

Худ. литература - 1                     

Казахский язык – 2                      

Основы грамоты – 2 

«Познание» 

Основы математики-1 

Конструирование – 

0,5 

Естествознание - 1 

«Творчество» 

Рисование-1 

Лепка -1 

Аппликация – 1 

Музыка - 2 

«Социум» 

Самопознание – 1 

Ознакомление с 

окружающим миром – 

0,5 

 



I 
н

ед
ел

я
 

Физкультура  

Тема: Байконур.  

Физкультура  

Тема: Космическое 

путешествие. Элемент 

квеста 

Физкультура  

Тема: На свежем воздухе. 

Ходьба на лыжах. 

 

Развитие речи  

Тема: Дикие животные   

Основы грамоты  

Тема: «Ударный звук. Ударение в 

слове»  

Цель: Познакомить детей с 

понятием «ударение» и «ударный 

слог». 

Основы грамоты  

Тема: «Ударный звук. Ударение в 

слове»  

Цель: Продолжать знакомить 

детей с понятием «ударение» и 

«ударный слог». 

Художественная литература  

Тема: Заучивание наизусть 

стихотворения А. Дуйсенбиева 

«Зимняя забота» 

Казахский язык  

 Тазалықты сүйеміз  

Мақсаты: заттың атын, қимылын 

білдіретін сөздердің мағынасын 

түсіну және ауызекі тілде 

қолдануды дағдыландыру. 

Казахский язык                    

Таңертең не істейміз? Мақсаты: 

сөздерді сөз тіркесімен айтуға, 

сөйлем құрауға жаттықтыру. 

Основы математики  

Тема: Несколько 

равных частей 

предмета  

Цель: формировать 

понятие о разделении 

предмета на 

несколько равных 

частей 

Естествознание  

Тема: Что такое снег?  

 

Рисование  

Тема: Маленькой елочке               

Не холодно зимой 

(рисование зубной пастой) 

(сюжетное рисование)  

Цель: развитие образного 

восприятия, эстетических 

Тема: Чудесный Новый год 

(по замыслу)   

Цель: совершенствование 

технических навыков 

рисования, развитие 

эстетического восприятия. 

Лепка 

 Тема: Ваза для цветов 

(рельефная лепка)  

Цель: Закрепление знаний 

детей о технике рельефной 

лепки 

Аппликация 

Тема: Скворечник на березе 

(предметная аппликация). 

Цель: формирование 

умение собирать целое из 

частей. 

Музыка  

Тема: Дружим с зимушкой- 

зимой 

Музыка  

Тема: Дружим с зимушкой- 

зимой 

 

Самопознание  

Тема: "Миру мир"  

Цель: Развивать в детях 

стремление быть 

счастливым;  

формировать 

представление о 

счастье жить в ладу с 

самим собой; 

воспитывать 

доброжелательность и 

приветливое 

отношение к людям 

ООМ  

Тема: Специальный, 

грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

 Цель: Систематизация 

знаний о транспорте.  



II
 н

ед
ел

я
 

Физкультура  

Тема: Путешествие по 

временам года  

Физкультура  

Тема: Космическое 

путешествие за пределы 

Солнечной системы (с 

элементами квеста).  

ОБП 

Тема: Помоги себе и другим 

 

Развитие речи  

Тема: Рассказ Л. Толстого «Лгун»  

Основы грамоты  

Тема: «Деление слов на слоги. 

Ударение» Цель: Продолжать 

знакомить детей с термином 

«ударение». 

Художественная литература  

Тема: Муравьишка, хоть и мал, в 

сказку всех нас приглашал (по 

мотивам казахской сказки 

«Муравей»). 

Основы грамоты  

Тема: «Деление слов на слоги. 

Ударение» 

 Цель: Продолжать знакомить 

детей с термином «ударение». 

Казахский язык  

Ұлттық ыдыстар 

 Мақсаты: сөздік қорларын жаңа 

сөздермен толықтыру, ұлттық 

ыдыстардың атауымен таныстыру. 

Казахский язык 

 Ыдыс- аяқ дүкені 

 Мақсаты: сөздік қорларын 

күнделікті ыдыс атауларымен 

молайту. 

 

Основы математики  

Тема: Решение 

простых примеров и 

задач.  

Цель: сформировать 

представление о 

решении примеров и 

задач, об их записи 

при помощи цифр и 

знаков. 

Конструирование  

Тема: Лиса и коза   

Естествознание  

Тема: Какую пользу 

приносят домашние 

животные?  

 

Рисование  

Тема: Саукеле (рисование 

техникой «монотипия») 

(декоративное рисование) 

Цель: развитие интереса к 

декоративному рисованию, 

совершенствование умений 

рисовать орнаменты)  

Лепка  

Тема: Пиала Цель: 

Обучение лепке предметов 

по мотивам казахских 

народных изделий. 

Аппликация 

Тема: Парусная лодка 

(предметная аппликация). 

Цель: совершенствование 

умение вырезать различные 

формы и соединять их для 

изображения предмета. 

Музыка  

Тема: Звуковички-

шалунишки 

Музыка  

Тема: Звуковички-

шалунишки 

 

Самопознание  

Тема: "Что такое 

милосердие" 

Цель: Формировать 

представление о 

милосердии как 

чувстве человека; 

развивать стремление 

быть милосердными; 

воспитывать умение 

сострадать, оказывать 

помощь, проявлять 

заботу 

 



II
I 

н
ед

ел
я

 
Физкультура  

Тема: Состязание джигитов. 

Имена, овеянные славой. 

Физкультура  

Тема: На свежем воздухе. 

Скороходы  

Физкультура  

Тема: Батыры 

(использование круговой 

тренировки)  

 

Развитие речи  

Тема: Как мальчик нашел щенка  

Основы грамоты  

Тема: «Повторение» Цель: 

Повторить и закрепить знания 

детей о звуках, о делении слов на 

слоги и ударении в словах. 

Художественная литература  

Тема: Пересказ русской народной 

сказки «Лиса и рак» 

Основы грамоты  

Тема «Повторение»  

Цель: Повторить и закрепить 

знания детей о звуках, о делении 

слов на слоги и ударении в словах. 

Казахский язык 

 Азық-түлік  

Мақсаты: азық-түліктің қазақша 

атауларымен таныстыру. 

Асханада 

 Мақсаты: білім-дағдыларын 

бекіту; өткен сөздерді қайталау, 

бекіту. 

Казахский язык                               

Әжемнің базарлығы                        

Мақсаты: ұлттық тағам 

түрлерімен таныстыру. 

Основы математики  

Тема: Условная мера 

Цель: развивать 

навыки сравнения 

предметов по 

величине с помощью 

условной меры 

Естествознание  

Тема: Кто живет на 

птичьем дворе?  

 

Рисование  

Тема: Белая береза 

(рисование восковыми 

мелками+акварель) 

(предметное рисование) 

Цель: формирование 

умения изображать 

картины природы, умение 

выделять характерные 

признаки предметов 

Лепка  

Тема: Моя любимая 

игрушка Цель: Закрепление 

умений лепить 

конструктивным способом 

Аппликация 

Тема: Ваза с цветами 

(декоративная аппликация). 

Цель: совершенствование 

умений передавать 

характерные особенности 

цветов и листьев: их форму, 

цвет, величину в 

аппликации. 

Музыка  

Тема: Мы танцуем и поем, 

очень весело живем 

Музыка  

Тема: Мы танцуем и поем, 

очень весело живем 

 

Самопознание  

Тема: "Быть 

трудолюбивым" 

Цель: Подвести детей к 

понятию 

коллективного труда, к 

выводу о его ценности, 

значимости, к 

сознанию, что труд 

может приносить 

радость, удовольствие; 

развивать интерес к 

миру взрослых, 

желание следовать 

поступкам взрослых 

людей 

ООМ  

Тема: Обитатели 

уголка живой природы. 

Уход за ними  

Цель: Расширение 

представления о 

животных уголка 

природы и способах 

ухода за ними. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН   

Для 0 «г» класса предшкольной подготовки на Март 2021-2022 уч. год 

Сквозная тема «ТРАДИЦИИ И ФОЛЬКЛОР»   

 

Цель: дать детям представление о традициях и особенностях быта казахского народа; формирование     духовно-нравственных основ личности 

ребенка, развитие эмоций, чувств, мышления, механизмов социальной адаптации в обществе; воспитание детей в духе толерантности, национальной 

и религиозной терпимости. 

  
  
  
  
Н

ед
ел

я
 

«Здоровье» 

Физическая культура –

2,5 

Основы безопасного 

поведения- 0,5 

«Коммуникация» 

Развитие речи -1                            

Худ. литература - 1                     

Казахский язык – 2                      

Основы грамоты – 2 

«Познание» 

Основы математики-1 

Конструирование – 0,5 

Естествознание - 1 

«Творчество» 

Рисование-1 

Лепка -1 

Аппликация – 1 

Музыка - 2 

«Социум» 

Самопознание – 1 

Ознакомление с 

окружающим миром – 

0,5 

 



 
Физкультура  

Тема: Мерген 

(элементы круговой 

тренировки) 

Физкультура  

Тема: Аншылар. 

ОБП 

Тема: Что я знаю о 

витаминах 

 

Развитие речи  

Тема: День рождения 

медвежонка  

Основы грамоты  

Тема: Закрепление 

пройденного материала 

Основы грамоты  

Тема: «Звуковой анализ 

слова «зима». «Место 

звука в слове»  

Цель: Учить детей 

выполнять звуковой 

анализ четырех звуковых 

слов. 

Художественная 

литература  

Тема: Сказка сказывается, 

да дело делается! 

Казахский язык  

Нан қайдан келеді?  

Мақсаты: ертегі 

кейіпкерлерінің іс-

әрекеттерін, сөздерін 

мәнерлеп жеткізе білуге 

үйрету. 

Казахский язык  

Үй жануарлары 

 Мақсаты: үй жануарлары 

мен олардың төлдерінің 

атауларын қазақша 

айтқызып үйрету.  

«Екі лақ» ертегісі  

Мақсаты: ертегі 

кейіпкерлерінің іс-

қимылын салуға, олардың 

сөзін дауыс мәнерімен 

келтіріп, диалогке қатыса 

білуге үйрету. 

Основы математики  

Тема: Длиннее – короче, выше 

– ниже, шире – уже, толще – 

тоньше. Равные предметы  

Цель: развивать навыки 

сравнения предметов по 

величине с помощью условной 

меры 

Конструирование  

Тема: Юрта  

Естествознание  

Тема: Как мы заботимся о 

домашних питомцах?  

 

Рисование  

Тема: Зимний солнечный день 

(рисование веерной кистью) 

(сюжетное рисование)  

Цель: формирование умения 

изображать в рисунке 

несколько предметов, 

объединяя их единым 

содержанием. 

Лепка  

Тема: Подарок маме  

Цель: Закрепление навыков 

работы в технике рельефной 

лепки 

Аппликация 

Тема: На пруду (сюжетная 

аппликация). 

 Цель: совершенствование 

умение выполнять сюжетную 

аппликацию, создавать 

выразительные композиции. 

Музыка  

Тема: Палочки- звучалочки 

Музыка  

Тема: Палочки- звучалочки 

 

Самопознание  

Тема: "Учимся помогать 

друзьям" 

Цель: Показать 

важность и 

необходимость 

дружеской 

взаимовыручки и 

ответственности; 

развивать навыки 

оказания дружеской 

взаимопомощи; 

побуждать детей к 

проявлению 

доброжелательного, 

заботливого отношения 

к друзьям 

 



 
Физкультура  

Тема: Игры на қыстау.  

Физкультура  

На свежем воздухе.  

Тема: Обгони ветер.  

Физкультура  

Тема: Игры на жайляу 

Развитие речи  

Тема: У меня зазвонил 

телефон  

Основы грамоты  

Тема: «Всегда твердые 

согласные звуки»  

Цель: Познакомить детей 

со звуками, которые всегда 

бывают только твердыми 

согласными звуками. 

Основы грамоты  

Тема: «Всегда твердые 

согласные звуки» 

 Цель: называют слова на 

заданный твердый 

согласный звук 

Художественная 

литература  

Тема: Заучивание наизусть 

стихотворения П. 

Воронько «Есть в лесу под 

елкой хата» 

 

Казахский язык                             

Аулада                                                   

Мақсаты: сөздік қорларын 

үй құстарының 

атауларымен толықтыру. 

Казахский язык                         

Жабайы жануарлар                        

Мақсаты: жабайы 

жануарлардың қазақша 

атауларымен таныстыру. 

«Қазақстан барысы» 

ертегісі Мақсаты: сөздік 

қорларын жаңа сөздермен 

толықтыру. 

Основы математики  

Тема: Геометрические фигуры 

и тела.  

Цель: познакомить с 

названиями фигур: круг, овал, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник, тел: куб, шар, 

цилиндр. 

Естествознание  

Тема: Для кого светит солнце?  

 

Рисование  

Тема: Камзол для кукол 

(декоративное рисование) 

Цель: обогащение 

представлений о 

многообразии казахского 

орнамента  

Лепка  

Тема: Тостаган 

 Цель: Закрепление умений 

лепить предметы быта 

казахского народа 

Аппликация 

Тема: Цыплята на лужайке 

(сюжетная аппликация). 

 Цель: закрепление умения 

вырезать предмет из бумаги, 

сложенной в несколько раз, 

создавать изображение из 

геометрических форм, 

дополняя общую композицию 

отдельными элементами 

Музыка  

Тема: Загадки музыкального 

Почемучки  

Музыка  

Тема: Праздничное 

развлечение 

Поздравляем наших мам и 

девочек 

 

Самопознание  

Тема: "Доброта в моем 

сердце" 

Цель: Обобщать знания 

о нравственных 

качествах: милосердии, 

чуткости, отзывчивости, 

заботе; развивать 

стремление и совершать 

добрые поступки; 

воспитывать 

внимательное, чуткое 

отношение к 

окружающим людям 

ООМ  

Тема: Обычаи и 

традиции моей страны  

Цель: Ознакомление с 

традициями и обычаями 

казахского народа.  



 
Физкультура  

Тема: С арканом играй 

– здоровье укрепляй.  

ОБП 

Тема: Вода –источник 

жизни  

 

Основы грамоты  

Тема: закрепление 

пройденного 

Основы грамоты  

Тема: «Звуковой анализ 

слова «шуба». «Один – 

много» 

 Цель: Продолжать учить 

детей выполнять звуковой 

анализ четырех звуковых 

слов. 

Художественная 

литература  

Тема: Одну простую 

сказку хотим мы 

показать... 

(Инсценирование каз. 

сказки «Как заяц лису 

перехитрил?»).  

Казахский язык 

 Көңілді тапқырлар клубы 

(КТК) 

 Мақсаты: өткен 

тақырыптар бойынша 

сөздерді қайталау, 

білімдерін бекіту 

Казахский язык                       

Көктем                                          

Мақсаты: көктем мезгіліне 

байланысты сөздерді 

қазақша айтуға үйрету. 

Көктемгі еңбек  

Мақсаты: балалардың 

сөздік қорларын жаңа 

сөздермен толықтыру, 

тілдерін жетілдіру 

Основы математики  

Тема: Предметы 

геометрической формы. 

 Цель: закрепить названия 

фигур: круг, овал, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник, тел: куб, шар, 

цилиндр. 

 

Естествознание  

Тема: Кому нужен воздух?  

Конструирование  

Тема: Волшебные коробочки  

 

Рисование  

Тема: Рисуем манной крупой 

(по замыслу)  

Цель: продолжать знакомить 

детей с нетрадиционной 

техникой рисования с 

помощью сыпучих 

материалов. 

Лепка  

Тема: Торсык 

 Цель: закрепление умения 

детей украшать предметы 

быта казахского народа. 

Аппликация 

Тема: Утка с утятами 

(сюжетная аппликация). 

 Цель: закрепление умения 

вырезать различные формы по 

контуру для изображения 

предметов, составления 

композиции. 

Музыка  

Тема: Весеннее жайляу 

Музыка  

Тема: Весеннее жайляу 

 

Самопознание  

Тема: "Как прекрасен 

этот мир" 

Цель: Формировать 

умение наблюдать за 

природой, чувствовать и 

различать ее краски и 

оттенки; развивать 

познавательный интерес 

к природе родного края; 

воспитывать чувство 

гордости и восхищения 

природой родного края 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН   

Для 0 «г» класса предшкольной подготовки на Апрель 2021-2022 уч. год 

Сквозная тема «ТРУДИМСЯ ВМЕСТЕ»   

 

Цель: формирование элементарных трудовых навыков, воспитанию трудолюбия, чувства уважения к людям труда, бережного отношения ко всему, 

что сделано руками человека; развитию речи детей 

  
  
  
  
Н

ед
ел

я
 

«Здоровье» 

Физическая культура –

2,5 

Основы безопасного 

поведения- 0,5 

«Коммуникация» 

Развитие речи -1                            

Худ. литература - 1                     

Казахский язык – 2                      

Основы грамоты – 2 

«Познание» 

Основы математики-1 

Конструирование – 0,5 

Естествознание - 1 

«Творчество» 

Рисование-1 

Лепка -1 

Аппликация – 1 

Музыка - 2 

«Социум» 

Самопознание – 1 

Ознакомление с 

окружающим миром – 

0,5 

 



 
Физкультура  

Тема: Подари тепло 

другу.  

Физкультура  

Тема: Тренируемся 

самостоятельно 

Физкультура  

 На свежем воздухе 

 Тема: Игры на льду.  

 

Развитие речи  

Тема: Насекомые 

Основы грамоты  

Тема: «Всегда мягкие 

согласные звуки»  

Цель: Познакомить детей 

со звуками, которые всегда 

бывают только мягкими 

согласными звуками. 

Основы грамоты  

Тема: «Всегда мягкие 

согласные звуки»  

Цель: Продолжать 

знакомить детей со 

звуками, которые всегда 

бывают только мягкими 

согласными 

звуками.Художественная 

литература  

Тема: Чтение венгерской 

народной сказки «Два 

жадных медвежонка» 

Казахский язык                    

Көктем келді, құс келді 

Мақсаты: жыл құстардың 

қазақша атауларымен 

таныстыру.  

Армысың, әз Наурыз! 

Мақсаты: ұлттық мерекеге 

байланысты сөздерді 

қазақша айту және оларды 

түсіну дағдыларын 17 

қалыптастыру 

Казахский язык                        

Ертегі әлемі Мақсаты: 

сөздік қорларын жаңа 

сөздермен толықтыру, 

диалогке қатысуға үйрету. 

Основы математики  

Тема: Что на что похоже?  

Цель: закрепить названия 

геометрических тел, признаки 

предметов.  

Естествознание  

Тема: Что такое полезные 

ископаемые?  

 

Рисование  

Тема: Вдень 8 Марта я мимозу 

маме подарю (рисование + 

аппликация) (предметное 

рисование) 

 Цель: формирование умений 

изображать в рисунке 

несколько предметов, 

объединяя их единым 

содержанием.  

Лепка  

Тема: Бабушкин сундук  

Цель: Ознакомление с 

техникой нанесения 

рельефного рисунка на 

ровную поверхность 

Аппликация 

Тема: Ракета (предметная 

аппликация).  

Цель: использование 

полученных умений и навыков 

при выполнении 

индивидуальной аппликации 

Музыка  

Тема: Наурыз зовет друзей 

Музыка  

Тема: Праздничный утренник 

«Наурыз зовет друзей» 

 

 

Самопознание  

Тема: "Моя семья" 

Цель: Обобщить и 

закрепить знания детей 

о родных и близких, о 

семье; развивать 

представления о мире 

семьи; формировать 

положительное 

отношение к родным и 

близким 

ООМ  

Тема: Времена года: 

зима, весна. Признаки 

Цель: Систематизация 

знаний о весенне-

зимних сезонных 

явлениях. 

 



 
Физкультура  

Тема: Подари тепло 

другу.  

Физкультура  

Тема: Тренируемся 

самостоятельно  

 

ОБП 

Тема: Правила 

поведения за столом  

 

Основы грамоты  

Тема: «Звуковой анализ 

слова «роза». «Слоги»  

Цель: Продолжать учить 

детей проводить звуковой 

анализ четырех звуковых 

слов 

Основы грамоты  

Тема: «Звуковой анализ 

слова «роза». «Слоги»  

Цель: Продолжать учить 

детей проводить звуковой 

анализ четырех звуковых 

слов 

Казахский язык  

Қандай түстер? 

 Мақсаты: түстерді 

қазақша айтуға үйрету 

Казахский язык 

Біз мектепке барамыз 

Мақсаты: жаңа сөздермен 

таныстыру арқылы сөздік 

қорларын толықтыр 

 

 

Основы математики  

Тема: Кто где находится? 

 Цель: сформировать 

представление о положении 

предметов в пространстве 

Естествознание  

Тема: Лесные этажи  

 

Рисование  

Тема: Город вечером 

(рисование с использованием 

декоративного песка) 

(сюжетное рисование) Цель: 

формирование умений 

самостоятельно решать 

цветовые и пространственные 

отношения в рисунке. 

Лепка. 

Тема: Космический корабль 

Цель: Закрепление умений 

лепить предметы 

конструктивным способом с 

передачей его формы, 

строения и пропорций 

Аппликация 

Тема: Парад самолетов 

(сюжетная аппликация).  

Цель: совершенствование 

умение изображать 

социальные события. 

Музыка  

Тема: Путешествие в аул 

 

Самопознание  

Тема: "Учимся беречь 

природу" 

Цель: Формировать 

представления детей о 

том, что они – 

помощники природы; 

развивать стремление 

бережно относиться к 

природе; воспитывать 

чувство сопереживания 

и сопричастности с 

природой 

 



 
Физкультура  

Тема: Виды спорта.   

Физкультура  

Тема: Тренировка-

формула побед! 

Круговая тренировка  

Физкультура  

Тема: Спортивный 

комплекс 

Развитие речи  

Тема: Моя мамочка  

Основы грамоты  

Тема: «Звуковой анализ 

слов «бусы», «жук»  

Цель: Совершенствовать 

умение детей выполнять 

звуковой анализ трех 

звуковых и четырех 

звуковых слов различной 

звуковой структуры 

Основы грамоты  

Тема: «Звуковые часы» 

Цель: Познакомить детей 

со звуковыми часами. 

Художественная 

литература  

Тема: В гости пальчики 

пришли  

Казахский язык 

 Мектепке не апарамыз? 

Мақсаты: сөздік қорларын 

жаңа сөздермен 

толықтыру. 

Казахский язык                   

Оқушыға не керек?                 

Мақсаты: сөздік қорларын 

оқу құралдарының 

атаулармен толықтыру. 

Дыбыстар әлемі                       

Мақсаты: меңгерген білім 

дағдыларын қайталау, 

бекіту. 

Основы математики  

Тема: Времена года  

Цель: познакомить с 

названиями времен и месяцев 

и их последовательностью 

Естествознание  

Тема: Как ухаживать за 

растениями?  

Конструирование  

Тема: Поделки из скорлупы 

орехов  

 

Рисование  

Тема: Жар-птица (рисование 

ладошками) (декоративное 

рисование) 

 Цель: формирование умений 

передавать в рисунке 

характерные особенности 

разных птиц.  

Тема: Волшебный орнамент 

(по замыслу)  

Цель: закрепление умений 

составлять декоративные 

композиции, используя 

характерные элементы, 

колорит Лепка  

Тема: Лодка, плывущая по 

реке Цель: Закрепление 

умений лепить предметы, 

состоящие из нескольких 

частей  

Аппликация 

Тема: Бабочки (сюжетная 

аппликация).  

Цель: совершенствование 

умения вырезать предметы 

симметричной формы из 

бумаги, сложенной вдвое. 

Музыка  

Тема: Путешествие в аул 

Музыка  

Тема: Три танца 

  

Самопознание  

Тема: "Великий учитель 

- Природа" 

Цель: Расширять 

представления детей о 

ценности здоровья, о 

здоровом образе жизни; 

развивать способность 

ощущать единство с 

природой; воспитывать 

стремление к здоровому 

образу жизни  

ООМ  

Тема: Правила для 

пешеходов Цель: 

Систематизация знаний 

о правилах дорожного 

движения и дорожных 

знаках 



 
Физкультура  

Тема: Индивидуальная 

и групповая 

тренировки 

Физкультура  

 На свежем воздухе  

Тема: Игры народов 

РК.  

ОБП 

Тема: Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья!  

 

Развитие речи  

Тема: Праздник весны – 

Наурыз  

Основы грамоты  

Тема: «Звуковой анализ 

слов «лиса», «луна» 

 Цель: Продолжать учить 

детей выполнять звуковой 

анализ четырех звуковых 

слов.  

Основы грамоты  

Тема: «Звуковой анализ 

слов «игла», «лист»  

Цель: Совершенствовать 

навык детей выполнять 

звуковой анализ четырех 

звуковых слов. 

Художественная 

литература  

Тема: Чтение рассказа Э. 

Шимма «Камень, Ручей, 

Сосулька и Солнце» 

Казахский язык                            

Не? Кім? Қайда?                          

Мақсаты: өткен 

тақырыптарды қайталап, 

алған білімдерін 

тиянақтау. 

Казахский язык                     

Жайлауда                                           

Мақсаты: тақырып 

бойынша жаңа сөздермен 

тіл байлығын жетілдіру                            

Основы математики  

Тема: Последовательности 

событий, дней недели, 

времени суток  

Цель: познакомить со словами, 

описывающими порядок 

следования событий во 

времени: вчера, сегодня, 

завтра, утро, день, вечер, ночь 

Естествознание  

Тема: Кто живет в водоеме?  

 

Рисование  

Тема: Дети играют в мяч 

(предметное рисование)  

Цель: формирование умения 

рисовать фигуру человека в 

движении  

Тема: Яблони зацвели 

(декоративное рисование)  

Цель: совершенствование 

умений изображать картины 

природы, передавая их 

характерные особенности. 

Лепка  

Тема: Птица, клюющая зерно 

Цель: Закрепление умений 

лепить конструктивным 

способом  

Аппликация 

Тема: Праздник дружбы 

(сюжетная аппликация). Цель: 

совершенствование умение 

выполнять композиции, 

отражая социальные события 

(праздник). 

Музыка  

Тема: Три танца 

Музыка  

Тема: Волшебная страна 

музыкальных инструментов 

 

Самопознание  

Тема: "Мой Казахстан" 

Цель: Формировать 

понятия «гражданин», 

«казахстанец»; 

развивать 

представления об 

уважительном 

отношении к Родине и 

государственным 

символам; воспитывать 

чувства любви и 

гордости за свою 

многонациональную 

Родину – Республику 

Казахстан 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН   

Для 0 «г» класса предшкольной подготовки на Май 2021-2022 уч. год 

Сквозная тема «ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ»   

 

Цель: воспитание таких нравственных качеств, как любовь к близким людям, стремление заботиться о них, воспитание чувства привязанности к 

своей родной земле, городу, селу, своей стране, интереса к ее истории. 

 

  
  
  
  
Н

ед
ел

я
 

«Здоровье» 

Физическая культура –

2,5 

Основы безопасного 

поведения- 0,5 

«Коммуникация» 

Развитие речи -1                            

Худ. литература - 1                     

Казахский язык – 2                      

Основы грамоты – 2 

«Познание» 

Основы математики-

1 

Конструирование – 

0,5 

Естествознание - 1 

«Творчество» 

Рисование-1 

Лепка -1 

Аппликация – 1 

Музыка - 2 

«Социум» 

Самопознание – 1 

Ознакомление с 

окружающим миром – 

0,5 

 



 
Физкультура  

Тема: Тренировка 

волейболистов  

Физкультура  

Тема: Играй, играй- 

мяч не теряй.   

Физкультура  

Тема: Упражнения на 

волейбольной 

площадке.  

 

Развитие речи  

Тема: Рассказ В. Осеевой 

«Хорошее»  

Основы грамоты  

Тема: «Звуковая схема слова»  

Цель: Научить детей правильно 

подбирать слова к звуковой схеме 

слова. Художественная 

литература  

Тема: Кукла, я тебя знаю! 

Основы грамоты  

Тема: «Предложение. Состав 

предложения»   

Цель: Познакомить детей с 

понятием «предложение» 

Казахский язык                          

Киіз үй                                                 

Мақсаты: киіз үй жабдықтарының 

қазақша атауларымен таныстыру                                              

Казахский язык                                            

Әжемнің оюлары                          

Мақсаты: қазақ ою-өрнектерінің 

аттарымен таныстыру. 

                       

Основы 

математики  

Тема: 

Последовательности 

событий, дней 

недели, времени 

суток  

Цель: познакомить со 

словами, 

описывающими 

порядок следования 

событий во времени: 

вчера, сегодня, 

завтра, утро, день, 

вечер, ночь 

Конструирование  

Тема: Горки  

Естествознание  

Тема: Когда звучит 

капель?  

 

Рисование  

Тема: Космическое 

путешествие (рисование 

техникой «граттаж») 

(предметное рисование)  

Цель: формирование умений 

выделять характерные 

признаки предмета и 

отображать их в своем 

рисунке 

Тема: Ты мой друг и я твой 

друг (по замыслу)  

Цель: развитие творческой 

активности, 

совершенствование умения 

рисовать фигуру человека 

Лепка  

Тема: Канат идет с флажком 

Цель: Обучение лепке фигуры 

человека с соблюдением 

пропорций тела. 

Аппликация 

Тема: Праздничные флажки 

(предметная аппликация) 

Цель: использование 

полученных умений и навыков 

при выполнении 

индивидуальной и 

коллективной аппликации для 

украшения группы  

Музыка  

Тема: Волшебная страна 

музыкальных инструментов 

Музыка  

Тема: Песенки чудесенки 

 

Самопознание  

Тема: "Дружба народов" 

Цель: Расширять и 

углублять 

представления детей о 

нашей 

многонациональной 

стране; воспитывать 

интерес и уважение к 

традициям разных 

народов; чувство  

гордости за 

казахстанский народ  

ООМ  

Тема: профессии. 

Ветераны Великой 

Отечественной войны 

Цель: Расширение 

знаний о людях 

военных профессий, о 

ветеранах ВОВ. 
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Физкультура  

На свежем воздухе.  

Тема: Игры моих 

друзей. 

Физкультура  

Тема: Казахские 

народные игры  

ОБП 

Тема: Что такое 

экстренные службы  

 

Развитие речи  

Тема: Как хлеб пришел к нам на 

стол   

Основы грамоты  

Тема: «Звуковая схема слова. Схема 

предложения»  

Цель: Продолжать знакомить детей 

с понятием «предложение».  

Художественная литература  

Тема: Чтение татарской народной 

сказки «Три сестры» 

Основы грамоты  

Тема: «Схема предложения. 

Звуковая схема слова» Цель: 

Совершенствовать навык составлять 

предложения из слов и схемы к ним. 

Казахский язык   

 Қазақстан – ортақ үйіміз Мақсаты: 

мерекелерге байланысты сөздерді 

айту және түсіну дағдыларын 

қалыптастыру                      

Казахский язык  
Көлік  
Мақсаты: көліктердің қазақша 
атауларымен таныстыру                    

Основы 

математики  

Тема: Весы.  

Цель: познакомить с 

приемами 

уравнивания 

предметов на весах. 

Естествознание  

Тема: Где растет 

верблюжья колючка?  

 

Рисование  

Тема: Котенок и щенок 

(жесткой кистью) (предметное 

рисование) Цель: 

формирование умения 

замечать характерные 

особенности разных животных 

и отражать их в рисунке.  

Тема: Праздничный салют 

(рисование техникой 

«кляксография» (сюжетное 

рисование)  

Цель: формирование умений 

отражать в рисунки 

Лепка  

Тема: Красивый цветок  

Цель: Закрепление умения 

лепить предметы с помощью 

приема вырезания по контуру  

Тема: Незнакомые. Божья 

коровка  

Цель: Закрепление умений 

лепить предметы с 

использованием природного 

материала.  

Аппликация 

Тема: Подсолнух (предметная 

аппликация).  

Цель: закрепление умения 

вырезать из заготовленных 

бумажных квадратов, 

прямоугольников круглые 

формы, вырезать из бумаги, 

сложенной в несколько слоев 

изображать предметы из 

нескольких частей. 

Музыка  

Тема: Песенки чудесенки 

Музыка  

Самопознание  

Тема: "Люблю тебя , 

мой край родной" 

Цель: Стимулировать и 

развивать 

познавательный интерес 

к миру природы; 

пробудить у детей 

эмоциональный отклик 

на красоту природы 

родного края; 

воспитывать любовь и 

бережное отношение к 

природе. 

 



Тема: Праздничный утренник, 

посвященный Дню единства 

народов Казахстан 
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Физкультура  

Тема: Скакалка- 

супертренажер.  

Физкультура  

Тема: Упражнения для 

всей семьи 

Развитие речи  

Тема: День Космонавтики 

Основы грамоты  

Тема: «Звуковая схема слова. Схема 

предложения»  

Цель: Продолжать знакомить детей 

с понятием «предложение». 

Художественная литература  

Тема: Ключик, ключик золотой! 

Двери в сказку нам открой!    

Основы грамоты  

Тема: «Схема предложения. 

Звуковая схема слова»  

Цель: Совершенствовать навык 

составлять предложения из слов и 

схемы к ним 

Казахский язык                             

Алақай, жаз келді!                   

Мақсаты: жаз мезгілінің 

ерекшелігін қазақша айтуға үйрету 

Жаз қызығы  

Мақсаты: жаз мезгілінің 

ерекшеліктерін, жазғы қызықтарды 

айта алуға үйрету  

Казахский язык           
 Ерте, ерте ертеде ...  
Мақсаты: сөздік қорларын жаңа 
сөздермен толықтыру.               

Основы 

математики  

Тема: Взвешивание  

Цель: познакомить с 

приемами 

уравнивания 

предметов на весах. 

Конструирование  

Тема: Собачки   

 

Рисование  

Тема: Праздничный дастархан 

(декоративное рисование)  

Цель: расширение 

представления о многообразии 

казахского орнамента, 

развитие умений составлять 

композиции, используя 

элементы, колорит 

Лепка  

Тема: Айнур кормит цыплят 

Цель: Закрепление умений 

создавать сюжетные 

композиции. 

Аппликация 

Тема: На жайляу 

(декоративная аппликация).  

Цель: совершенствование 

умения вырезать детали по 

контуру, вырезать орнамент 

«бараний рог», используя лист 

бумаги, сложенный пополам, 

использовать способ 

обрывания 

Музыка  

Тема: Волшебный сундучок 

Музыка  

Тема: Утренник, посвященный 

Дню Победы 

 

Самопознание  

Тема: "Добрый путь 

Самопознания" 

Цель: Обобщить знания 

детей, полученные на 

уроках самопознания; 

закреплять чувство 

принадлежности к 

Казахстану; воспитание 

патриотизма 

ООМ  

Тема: Размножение 

растений Цель: 

Знакомство со 

способами размножения 

растений. Тема:Правила 

поведения в природе 

Цель: Систематизация 

знаний о правилах 

поведения в природ  
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Физкультура  

Тема: Охотники.  

Физкультура  

На свежем воздухе  

Тема: В футбол играй- 

здоровье укрепляй.  

 

Основы грамоты  

Тема: «Предложение. Состав 

предложения»  

Цель: Составление рассказа по 

наглядным картинкам. 

Художественная литература  

Тема: Заучивание наизусть 

стихотворения Р. Гамзатова «У 

меня есть дедушка»  

Основы грамоты  

Тема: «Итоговое занятие»  

Цель: Обобщить знания детей 

Казахский язык  
Жұмбақ шешейік 
 Мақсаты: сөздік қорларын жаңа 
сөздермен толықтыру; өткенді 
қайталап бекіту.                                 

Казахский язык                           
Мен не білемін және не істей аламын? 
Мақсаты: өткен тақырыптарды 
қайталап, алған білімдерін тиянақтау. 

 

Основы 

математики  

Тема: Закрепление 

Цель: закрепить и 

систематизировать 

полученные знания и 

умения. 

Естествознание  

Тема: Какие растения 

лечат?  

 

Рисование  

Тема: Вот и лето пришло (по 

замыслу)  

Цель: развитие 

изобразительного творчества 

детей, совершенствование 

изобразительных умений, 

навыков 

Лепка  

Тема: На жайляу 

 Цель: Закрепление умений 

детей украшать предметы 

национальным орнаментом. 

Музыка  

Тема: В хоровод скорей 

вставай, с нами вместе запевай 

Музыка  

Тема: В хоровод скорей 

вставай, с нами вместе запевай 

 

 

 

 

  

 


