
 

 

 



 

Перспективно- тематическое планирование 

организованной учебной деятельности 

№ Тема Цель и задачи организованной учебной 

деятельности 

Количество 

часов 

1 « Мой детский  

сад» 

 

 Цели и задачи. Ввести в активную речь слова о 

детском саду.Развивать воображение 

мышление.Воспитывать бережное отношенеие к 

своей группе,детском саду.  Детский сад-

балабақша,группа-топ,воспитатель-

тәрбиеші,игрушки-ойыншықтар.  

 

 

1 

2 « Мои любимые 

игрушки» 
 

Цели и задачи. 

Учить детей называть игрушки на русском 

языке.Развивать активную речь,воспитывать 

бережное отношение к игрушкам. Машина-

машина, 

кукла-қуыршақ, 

мяч-доп,большой-үлкен,маленький-кішкентай 

 

1 

3 « Моя семья и 

труд моих 

родителей» 

 Цели и задачи. 

Познакомить с новыми словами по теме, ввести 

их в речь детей.Развивать  

внимание,память.Воспиты 

вать бережное отношение к близким людям. 

Мама-ана,папа-әке,брат-аға,сестра-апа,семья-

отбасы 

 

1 

4 « Безопасность 

дома и на 

улице» 

Цели и задачи. 
Учить детей правильно вести себя дома,когда 

остаются одни.Закрепить знания опасных 

ситуации,которые могут возникнуть в быту и на 

улице.Безопасность-қауіпсіздік,пожар-

өрт,острый-өткір 

 

 

1 

5 « Все о себе» Цели и задачи. 
Учить называть свое имя,вступать в 

диалог.Развивать 

мышление,память,речь.Воспитывать желание 

изучать и разговаривать на русском языке  

Здравствуйте-сәлеметсіз бе,меня зовут-менің 

атым,до свидания-сау болыңыз. 

 

 

 

1 

 

6 
« Правильное 

питание. 

Цели и задачи. 
Активизировать и обогащать словарь по 

1 



Витамины» 

 

 

теме.Закреплять новые слова.Развивать 

мышление,память.Воспитывать уважение к 

труду старших. 

Труд-еңбек,помогать-көмектесу,покажи-

көрсет,убирать-жинау 

7 «Мой 

Казахстан» 

Цели и задачи. 

Обогащать словарь новыми словами по 

теме.Развивать внимание,память,умение 

отвечать на вопросы.Воспитывать любовь к 

Родине. 

Казахстан-Қазақстан,Родина-Отан,дружба-

достық,согласие-бірлік 

 

 

 

 

1 

8 « Мой родной 

край» 

 

Цели и задачи. 
Ввести в активную речь слова по теме.Развивать 

воображение,речь,память,внимание.Воспитывать 

чувство любви к своей родной столице. 

Родина-Отан,столица-астана, 

Большой-үлкен,красивый-әдемі. 

 

1 

9 «Здраствуй, 

зимушка-зима!» 

 

Цели и задачи. 

Рассказывать детям о зимней погоде.Развивать 

устную речь.Воспитывать положительное 

эмоциональное отношение к зиме. 

Зима-қыс,снег-қар,белый-ақ,холодный-салқын 

 

1 

10 «Мир морей и 

океанов» 

 

Цели и задачи. 

Ввести в активную речь слова по теме.Развивать 

речь,внимание,память.Воспитывать заботливое 

отношение к птицам 

Птицы-құстар, 

ворона-қарға, 

сорока-сауысқан, 

воробей-торғай 

1 

11 «Мир природы» 

 

Цели и задачи. 
Учить называть диких и домашних животных на 

русском языке.Развивать память и 

мышление,умение отвечать на 

вопросы,обогащать словарь.Воспитывать 

любовь и заботливое отношение к домашним 

животным. 

Собака-ит,кошка-мысық,корова-сиыр,медьведь-

аю,волк-қасқыр 

 

1 

12 «Мир 

электроники» 

 

Цели и задачи. 
Формировать представление о предметах 

бытовой техники,ее назначении.Обратить 

внимание детей на то,что вещи служат 

человекуи он должен бережно относиться к ним. 

Холодильник –тоңазытқыш, 

компьютер,телевизор-теледидар. 

1 



   

   

 

 

 

13 «Весенние 

ручьи» 

 

Цели и задачи. 

Дать детям представление о традициях и 

особенностях быта казахского народа.Развивать 

мышление,интерес к теме.Воспитывать 

бережное отношение к традициям и культуре 

казахского народа. 

Юрта-киіз үй,орнамент-ою,домбыра-домбыра 

 

1 

14 « Наурыз зовет 

друзей!» 

 

Цели и задачи. 

Знакомить детей с казахским народным 

творчеством.Учить внимательно слушать и 

отвечать на вопросы.Развивать 

мышление.Закрепить названия национальных 

блюд,воспитывать интерес к сказкам. 

Сказка-ертегі,народное творчество-ұлттық өнер. 

 

1 

15 «Украсим 

цветами» 

 

Цели и задачи. 

Учить понимать речь,правильно использовать их 

вречи.Развивать память,логическое 

мышление,воспитывать  любовь к природе. 

Весна-көктем, 

цветы-гүлдер, 

солнце-күн,трава-зеленая 

 

1 

16 «Весенняя 

посевная» 

 

Цели и задачи. 
Познакомить детей с признаками весны.Учить 

представление о сезонных изменениях 

природы.Учить наблюдать за 

природой.Познакомить с основными признаками 

весны.Воспитывать любовь к природе. Весна-

көктем,деревья-ағаштар, капель-тамшы. 

 

1 

17 «В семье 

единой!» 

 

Цели и задачи. 
Расширять словарь по теме,развивать 

речь,внимание,память.Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей,проживающих в 

нашей Республике. 

Праздник-мейрам,народ-халық,много-көп, 

нация-ұлттар 

1 

18 «Здравствуй, 

Лето красное» 

 

Цели и задачи. 

Ввести в активный словарь слова по теме 

«Лето».Развивать лексико-грамматический строй 

речи,внимание,память.Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Лето-жаз,солнце-күн,жарко-ыссы 

 

1 



 

 



 

Перспективно- тематическое планирование  

организованной учебной деятельности 

№ Тема Цель и задачи организованной учебной 

деятельности 

Количество 

часов 

1 «Мои друзья» Цель: Формировать понятия «друг», «дружба». 
Уметь ценить дружбу, беречь её, доброжелательно 

относиться друг к другу. 

 

1 

2 «Мебель» 

 

Цель:Познакомить с новыми  словами  по  

теме,ввести  в  речь  грамматические  формы  

новых  слов.Развивать  фонетический 

слух,внимание, память.Воспитывать  бережное  

отношение к мебели. 

 

1 

3 «Моя улица»  Цель: воспитывать у детей любовь и чувство 

гордости к своей улице. Закреплять знания детей о 
понятии «Улица», знание своего адреса и адреса 

детского сада. 

 

1 

4 «Осень» Цель:Расширить представление детей об  

особенностях осени. Воспитывать  любовь и 

заботу  о природе.   

 

1 

5 « Правиль ное 

питание.Витамины» 

 

Цель:Активизировать и обогащать словарь по 

теме.Закреплять новые слова.Развивать 

мышление,память.Воспитывать уважение к 

труду старших. 

Труд-еңбек,помогать-көмектесу,покажи-

көрсет,убирать-жинау 

 

1 

6 " Части тела. 

Культурно – 

гигиенические 

навыки». 

 

Цель: Учить детей отвечать на вопросы полным 

предложением, обогащать словарный запас 

словами, обозначающими части тела и 

культурно гигиенические навыки. Воспитывать 

культурно – гигиенические навыки. 

 

1 

7 « Мой родной 

край» 

Цель:Ввести в активную речь слова по 

теме.Развивать 

воображение,речь,память,внимание.Воспитывать 

чувство любви к своей родной столице. 

Родина-Отан,столица-астана, 

Большой-үлкен,красивый-әдемі. 

 

1 

8 «Мой Казахстан»   

Цель:Обогащать словарь новыми словами по 

теме.Развивать внимание,память,умение 

отвечать на вопросы.Воспитывать любовь к 

Родине. 

Казахстан-Қазақстан,Родина-Отан,дружба-

1 



достық,согласие-бірлік 

 

9 «Дикие животные» 

 

Цель:Расширить представление детей одиких 

животных. Воспитывать  детей не обижать, о 

защищать животных. 

 

1 

10 «Зима» 

 

Цель: закрепить знания детей по предыдущей 

теме, продолжать развивать понимание русской 

речи. Учить новые слова и фразы по теме 

«Зима», внимательно слушать текст рассказа и 

отвечать на вопросы по его содержанию, 

упражнять в подборе прилагательных к слову 

«Зима». 

 

1 

11 «Машины» Цель: формировать представления детей о машинах 

разных видов, их строении и назначении;развивать 
самостоятельность, активность, уверенность, 

независимость мышления.Формировать умение 

самостоятельно конструировать несложные образцы 
построек при помощи схемы. 

 

 

1 

12 «Все профессии 

важны, все 

профессии нужны» 

 Цель: систематизировать знания о профессиях, 

расширять представления о труде взрослых, его 

необходимости и общественной значимости; 
Развивать у детей интерес к окружающему миру, 

наблюдательность, внимание, память, мышление. 

Воспитывать уважение к труду взрослых; 

 

1 

13 «Путешествие в мир 

театра» 

 

Цель: Развить творческие способности 

дошкольников, их речевую и сценическую культуру, 
наблюдательность, воображение, эмоциональную 

отзывчивость, учить быть общительными, 

коммуникативными, дружелюбными, добрыми, 

интеллектуальными, развитыми, талантливыми, 
музыкальными, терпеливыми, способными к 

восприятию новизны, умению импровизировать. 

 Перевоплощение детей в игре с помощью развития 
языка жестов, мимики, пантомимики. Понимание 

того, что кроме речевых средств существуют и 

другие средства общения. 

 

 

1 

14 « Весенние ручьи» 

 

Цель: Дать детям представление о традициях и 

особенностях быта казахского народа.Развивать 

мышление,интерес к теме.Воспитывать 

бережное отношение к традициям и культуре 

казахского народа. 

 

 

 

1 

15 «Хлеб всему голова» 

 

Цель: Продолжать расширять знания детей о хлебе: 
процесс выращивания ; процесс изготовления хлеба и 

хлебопродуктов. Дать представления о том, как 

выращивали хлеб в старину. Развивать умение 

1 



  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

называть последовательность выращивания хлеба – 

пахота, боронование, посев, рост, жатва, молотьба, 

выпечка.  Воспитывать бережное отношение к хлебу, 

уважение к людям вырастившим его. 

 

16 «Труд в жизни 

людей». 

 

Цель: познакомить детей с необходимостью труда в 

жизни каждого человекапознакомить детей с 

необходимостью труда в жизни каждого 
человека.Формировать представление, что 

жизненный уровень зависит от качества труда. 

 

1 

17 "Защитники 

Отечества" 

 

 

Цель: Формировать представления о родах войск 

(летчики, танкисты, моряки); воспитывать 
уважительное отношение к защитникам нашей 

родины;  воспитывать патриотические чувства к 

родине; обогащать словарный запас по данной теме. 

 

1 

18 «Поделка из 

природного 
материала» 

 

Цель: Учить детей создавать композицию (узор) из 

семян. Выполнять работу из природного 
материала  аккуратно. Умение располагать узор по 

всей вырезанной  поверхности, развивать творческое 

воображение, мелкую моторику. 

 

 

1 


