
 

  



Тема Цель  
 

1 

 

"Кукла Дана учится ходить в 

строю" 

Учить ходить и бегать в колонне по одному,высоко поднимая колени; координировать в строю 

движения рук и ног,соблюдая интервал; упражнять в прыжках с места на двух ногах с 

продвижением вперед; формировать навыки катания мяча в положении сидя ;построения в 

круг. Развивать и координировать двигательную активность и формировать интерес к 

физической культуре. Привлекать к совместным подвижным играм, правилам позитивных 

взаимоотношений. 

1 

 

2 

Мы красиво идем в строю Развивать навыки свободной ходьбы с выполнением определенных заданий: в колонне по 

одному, друг за другом, с высоким подниманием колен, координирование движения рук 

и ног, соблюдая интервал;навыков бега с выполнением определенных заданий: в колонне по 

одному, друг за другом, на носочках, соблюдая интервал; умение слушать команду и двигаться 

по сигналу;навыков катания мячей друг другу с расстояния 1,5–2 метра в положении сидя, 

ноги врозь. Координировать двигательную активность и формировать интерес к физической 

культуре. 

1 

 

3 

"Смирно в строю!" 

 

Формировать навыки свободной ходьбы с выполнением определенных заданий: в колонне по 

одному, друг за другом, с высоким подниманием колен, координирование движения рук 

и ног, соблюдая интервал; закрепить навыки прыжки на двух ногах, с продвижением вперед 2-

3 метра; навыки катания мячей друг другу в положении сидя, ноги врозь. Привлекать к 

совместным подвижным играм, правилам позитивных 

1 

 

4 

В круг вместе с колобком " 

 

Формировать навыки построения в круг и техники прыжка в длину с места; навыки катания 

мяча с расстояния 1.5-2 метра в положении сидя, в ворота. Развивать физические качества: 

ловкость,быстроту, координацию ,способствующие укреплению здоровья. 

1 

 

 

5 

Построение в круг" Развивать навыки построения в круг и свободной ходьбы с выполнением определенных 

заданий: 

в колонне по одному, друг за другом, с высоким подниманием колен, координирование 

движения рук и ног, соблюдая интервал;навыки бега с выполнением определенных заданий: 

в колонне по одному, друг за другом, на носочках, соблюдая интервал; умение слушать 

команду и двигаться по сигналу.Закрепить навыки прыжка в длину;навыки катания мяча в 

ворота; 

во время подвижной игры закрепить навык катания мяча в заданном направлении. 

1 

6 "Наш веселый круг" Закрепить навыки прыжка вдлину; катания мяча в ворота; во время подвижной игры закрепить 

навык метания в горизонтальную цель. Развивать физические качества: ловкость быстроту, 

координацию, способствующие укреплению здоровья. 

1 



 

7 

Неуклюжий медвежонок" 

 

Формировать навыки ходьбы в колонне по одному не натыкаясь друг на друга,на носках 

.Учить навыкам самостоятельного становления в строй;навыкам ходьбы по наклонной доске и 

умению ползать в прямом направлении; развивать навыки становления в строй по кругу и из 

круга обратно в строй; учить детей быстроте и ловкости ,воспитывать в детях волевые 

качества и 

добропорядочность. 

1 

 

8 

Ходьба на носках 

 

Развивать технику ходьбы по наклонной доске и ползания по заданному направлению; 

подвижность, координацию движений, умение реагировать на сигнал воспитателя. 
1 

 

9 

Ходьба по наклонной доске Развивать навыки построения в круг; ходьбы в колонне по одному не натыкаясь друг на 

друга,на носках; навыки бега в колонне по одному,друг за другом,соблюдая интервал ; 

развивать умение реагировать на музыку,на сигнал педагога.Закрепить технику ходьбы по 

наклонной доске и 

ползания по заданному направлению. Воспитывать интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

1 

 

10 

Солнечный Казахстан 

 

 Учить детей ходить в строю друг за другом на носочках ;учить навыкам самостоятельного 

становления в строй,построению в круг и перестроению;учить навыкам ходьбы по бревну; 

бросанию и ловле мяча; учить детей быстроте и ловкости ,воспитывать в детях волевые 

качества и добропорядочность. 

1 

 

11 

Круглое как солнышко 

 

Развивать навыки построения в круг; ходьбы в колонне по одному не натыкаясь друг на 

друга,на носках; навыки бега в колонне по одному,друг за другом,соблюдая интервал ; 

развивать умение реагировать на музыку,на сигнал педагога.Закрепить технику ходьбы по 

бревну; навыки 

бросания и ловле мяча.Воспитывать интерес к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней. 

1 

 

12 

Ходьба по бревну" 

 

Закрепить технику ходьбы по бревну; навыки бросания и ловле мяча.Учить детей 

организованности, самостоятельности, умению поддерживать дружеские взаимоотношения со 

сверстниками. 

1 

 

13 

Покатились яблоки 

 

Формировать навыки ходьбы в колонне по одному, друг за другом на носках ,пятках;учить 

навыкам самостоятельного становления в строй;построения в круг ; развивать навыки метания 

в горизонтальную цель с прыжками вверх;захватывание мяча двумя ногами,катание мяча 

сидя- 

стоя. Формировать культурно- гигиенические навыки и начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

1 



 

14 

Мяч в кругу 

 

Развивать навыки ходьбы в колонне по одному, друг за другом на носках, пятках;учить 

навыкам 

самостоятельного становления в строй;построения в круг. Развивать навыки метания в 

горизонтальную цель с прыжками вверх; захватывание мяча двумя ногами,катание мяча сидя- 

стоя. Воспитывать положительный настрой к занятиям по физической культуре. 

1 

15 

 

Мой веселый, звонкий мяч 

 

Развивать навыки метания в горизонтальную цель с прыжками вверх.Закрепить навыки 

захватывания мяча двумя ногами,катания мяча сидя- стоя.Воспитывать положительный 

настрой к занятиям по физической культуре. 

1 

 

16 

Волшебный подарок осени Формировать навыки ходьбы в колонне по одному, друг за другом на носках ,пятках;учить 

навыкам самостоятельного построения в круг, и из круга в строй. Развивать навыки 

метания в горизонтальную цель с прыжками вверх;ходьбы по наклонной доске.Воспитывать 

устойчивый интерес к занятиям по физической культуре. 

1 

 

17 

Щедрая осень Продолжать формировать навыки ходьбы в колонне по одному, друг за другом на носках 

,пятках; учить навыкам самостоятельного построения в круг, и из круга в строй.Развивать 

навыки метания в горизонтальную цель с прыжками вверх;ходьбы по наклонной доске. 

Воспитывать устойчивый интерес к занятиям по физической культуре. 

1 

 

18 

Капельки дождя 

 

Продолжать развивать технику метания в горизонтальную цель с прыжками вверх; Закрепить 

навыки ходьбы по наклонной доске.Учить умению сохранять правильную осанку 

в различных видах деятельности. 

1 

 

19 

Ценность хлеба 

 

Учить ходить в колонне по одному на носках,пятках.Формировать навыки ходьбы по 

бревну;бросании и ловле мяча;развивать навыки ходьбы в строю,построения в круг. 

Привлекать 

к совместным подвижным играм, правилам позитивных взаимоотношений. 

1 

 

20 

Круглый каравай 

 

Учить ходить в колонне по одному на носках,пятках;Формировать навыки ходьбы по 

бревну,сохраняя равновесие;бросании и ловле мяча. Развивать навыки ходьбы в строю, 

построения в круг. Привлекать к совместным подвижным играм, правилам позитивных 

взаимоотношений. 

1 

 

21 

Всем нужен хлеб 

 

Закрепить навыки ходьбы по бревну,сохраняя равновесие; бросание и ловлю мяча. Развивать 

навыки ходьбы в строю,построения в круг. Воспитывать интерес к активной двигательной 

деятельности и потребности в ней. 

1 

 

 

22 

      "Скачет по дорожке  

воробышек " 

 

Продолжать формировать навыки ходьбы в колонне по одному, друг за другом на носках 

,пятках. 

Учить навыкам самостоятельного построения в круг, и из круга в строй. Развивать навыки 

1 



захватывание мяча двумя ногами,катание мяча сидя-стоя. Формировать культурно-

гигиенические 

навыки и начальные представления о здоровом образе жизни. 

 

23 

Мы любим прыгать 

 

Продолжать формировать навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по 

одному, друг за другом, на носках, координирование движения рук и ног, соблюдая интервал, 

меняя направление, по кругу, с остановкой. Развивать навыки прыжка, с продвижением 

вперед; захватывание мяча двумя ногами,катание мяча сидя-стоя. Воспитывать интерес к 

активной 

двигательной деятельности. 

1 

 

24 

"Веселый воробей" 

 

Продолжать формировать навыки ходьбы в колонне по одному, друг за другом на носках , 

пятках;учитьнавыкам самостоятельного построения в круг. Закрепить навыки прыжка, с 

продвижением вперед; захватывание мяча двумя ногами, катание мяча сидя-стоя. Воспитывать 

интерес к активной двигательной деятельности. 

1 

 

25 

"Щедрый петушок" 

 

Формировать навыки ходьбы в колонне по одному, друг за другом на носках ,пятках. 

Развивать технику прыжка в длину с места, в плоский обруч, лежащий на земле; навыки 

построения в круг, небольшими группами и всей группой (с помощью педагога, по 

зрительным ориентирам). 

Воспитывать устойчивый интерес к занятиям по физической культуре. 

1 

 

26 

Мы спортивные ребята 

 

Развивать навыки лазания понаклонной лестнице; прыжка двумя ногами ,с продвижением 

вперед. 

Привлекать к совместным подвижным играм, правилам позитивных взаимоотношений. 

1 

 

 

27 

"Лазание по наклонной 

лестнице" 

 

Развивать навыки лазания по наклонной лестнице;прыжка двумя ногами ,с продвижением 

вперед. 

Привлекать к совместным подвижным играм, правилам позитивных взаимоотношений. 

1 

 

28 

Мчатся машины 

 

Формировать навыки ходьбы в колонне по одному, друг за другом на носках ,пятках;Развивать 

навыки самостоятельного построения в круг; навыки ползания под дугу;технику прыжка в 

длину с места, в плоский обруч, лежащий на земле. Воспитывать первоначальные навыки 

самообслуживания, представления о здоровом образе жизни. 

1 

 

29 

Крепче держим руль 

 

Формировать навыки построения в круг (с помощью педагога, по зрительным ориентирам); 

ходьба по дощечкам, положенным на расстоянии 10 см. одна от другой. Развивать навыки 

вползания под гимнастическую палку на четвереньках. 

1 



 

30 

"Улицы нашего города" 

 

 Продолжать развивать навыки самостоятельного построения в круг; навыки свободной 

ходьбы по деревянным доскам.Закрепить навыки ползания под дугу;прыжка двумя ногами,с 

продвижением вперед. Координировать двигательную активность и формировать интерес к 

физической культуре. 

1 

 

31 

"Серый зайчик" 

 

 Продолжать формировать навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по 

одному, друг за другом, на носочках, координирование движения рук и ног, соблюдая 

интервал, меняя направление;лазания по наклонной лестнице, влезание на гимнастическую 

стенку и спуск. Учить навыкам самостоятельного построения в круг, и из круга в строй. 

Воспитывать устойчивый интерес к занятиям по физической культуре. 

1 

 

32 

"Прыгай выше" 

 

 Продолжать формировать навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по 

одному, друг за другом, на носочках, координирование движения рук и ног, соблюдая 

интервал, меняя направление. Формировать технику прыжка в длину с места, в плоский обруч, 

лежащий на земле; через предмет высотой 5–10 сантиметров, прыжки вверх с касанием 

предмета головой на двух ногах, продвигаясь вперед на расстояние 2–3 метра. 

 

1 

 

33 

"Свободный бег" 

 

Развивать технику прыжка в длину с места, в плоский обруч, лежащий на земле; через предмет 

высотой 5–10 сантиметров, прыжки вверх с касанием предмета головой на двух ногах, 

продвигаясь вперед на расстояние 2–3 метра;навыки построения в круг, небольшими 

группами и всей группой (с помощью педагога, по зрительным ориентирам). 

1 

 

34 

"Колобок" 

 

балаларды сапта бірінің артынан бірі бастарын төмен түсірмей, аяқтары шалыныспай, аяқ, қол 

қимылын сəйкестендіріп, еркін жүгіруге үйрету; сапқа өз еріктерімен тұру қабілетін жетілдіру; 

қойылған заттардың арасымен "жылан" тəрізді еңбектеу дағдысына үйрету; саптан 

шеңберге, шеңберден сапқа ауысу дағдыларын əрі қарай жетілдіру. 

1 

 

35 

"Быстрее,выше,сильнее" 

 

Продолжать формировать навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по 

одному, друг за другом, на носочках, координирование движения рук и ног, соблюдая 

интервал, меняя направление. Развивать навыки ползания в прямом направлении между 

расставленными предметами "змейкой". Воспитывать в детях волевые качества и 

добропорядочность. 

1 

 

36 

"Ползание "змейкой" 

 

Продолжать формировать навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по 

одному, друг за другом, на носочках, координирование движения рук и ног, соблюдая 

интервал, меняя направление. Развивать навыки ползания в прямом направлении между 

расставленными предметами "змейкой". Воспитывать в детях волевые качества и 

добропорядочность. 

1 



 

37 

"Медведь в спячке" 

 

 Формировать навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по одному, друг 

за другом соблюдая интервал, меняя направление;навыки ползания в прямом направлении на 

расстояние 4–6метров. Развивать навыки самостоятельного построения в круг, и 

из круга в строй. Привлекать к совместным подвижным играм, правилам позитивных 

взаимоотношений. 

1 

 

38 

"Мишка, Мишка, лежебока!" 

 

Продолжать формировать навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по 

одному, друг за другом соблюдая интервал, меняя направление;навыки ползания под дугу, 

высотой 40 сантимметров. Развивать навыки самостоятельного построения в круг, и из круга в 

строй. Привлекать к совместным подвижным играм, правилам позитивных взаимоотношений. 

1 

 

39 

"Ходьба, меняя направление" 

 

Закрепить навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по одному, друг за 

другом соблюдая интервал, меняя направление;навыки ползания под дугу, высотой 40 

сантимметров. Воспитывать положительный настрой к занятиям по физической культуре.  

1 

 

40 

"Я-чемпион" 

 

Учить навыкам катания мячей друг другу с расстояния 1,5–2 метра в положении сидя, ноги 

врозь, катание мячей в ворота,бросание мяча двумя руками от груди, двумя руками вверх, вниз 

об пол (землю), ловля мяча. 

1 

 

41 

"Независимый Казахстан" 

 

Продолжать формировать навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по 

одному, друг за другом, на носках, координирование движения рук и ног, соблюдая интервал, 

меняя направление. Учить ходить по гимнастической скамейке. Развивать навыки 

самостоятельного построения в круг, и из круга в строй. Привлекать к совместным 

подвижным играм, правилам позитивных взаимоотношений. 

1 

 

42 

Моя Родина - Казахстан 

 

 Продолжать формировать навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по 

одному, друг за другом, на носках, координирование движения рук и ног, соблюдая интервал, 

меняя направление. Учить ходить по гимнастической скамейке. Развивать навыки 

самостоятельного построения в круг, и из круга в строй. 

1 

 

43 

"Чудеса нового года" 

 

Продолжать формировать навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по 

одному, друг за другом, на носках, координирование движения рук и ног, соблюдая интервал, 

меняя направление;навыки ходьбы по гимнастической скамейке;навыки прыжка в длину с 

места,продвигаясь вперед на расстояние 2–3 метра. Закрепить навыки построения в круг. 

Воспитывать волевые качества, быстроту,ловкость. 

1 

 

44 

Праздник во дворе 

 

Продолжать формировать навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по 

одному, друг за другом, на носках, координирование движения рук и ног, соблюдая интервал, 

меняя направление;навыки ходьбы по гимнастической скамейке;навыки прыжка в длину с 

места,продвигаясь вперед на расстояние 2–3 метра. Воспитывать волевые качества, 

1 



быстроту,ловкость. 

 

45 

"Новый год, новый свет!" 

 

Продолжать формировать навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по 

одному, друг за другом, на носках, координирование движения рук и ног, соблюдая интервал, 

меняя направление. Закрепить навыки ходьбы по гимнастической скамейке;навыки 

прыжка в длину с места,продвигаясь вперед на расстояние 2–3 метра. Привлекать к 

совместным подвижным играм, правилам позитивных взаимоотношений. 

1 

 

45 

Новый мяч 

 

Продолжать формировать навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по 

одному, друг за другом, на носках, координирование движения рук и ног, соблюдая интервал, 

меняя направление. Учить ходить по бревну. Закрепить навыки построения в круг. 

Воспитывать волевые качества, быстроту,ловкость. 

1 

 

46 

"Бросание мяча в цель" Продолжать формировать навыки катания мячей друг другу с расстояния 1,5–2 метра в 

положении сидя, ноги врозь,бросание мяча двумя руками от груди, двумя руками вверх, 

вниз об пол (землю), ловля мяча. Метание в горизонтальную цель, вдаль, метание в 

вертикальную цель правой и левой рукой. Воспитывать интерес к активной двигательной 

деятельности и 

потребности в ней. 

1 

 

47 

Быстрая ходьба" 

 

Закрепить навыки катания мячей друг другу с расстояния 1,5–2 метра в положении сидя, ноги 

врозь,бросание мяча двумя руками от груди, двумя руками вверх, вниз об пол (землю), 

ловля мяча. Метание в горизонтальную цель, вдаль, метание в вертикальную цель правой и 

левой рукой. Воспитывать интерес к активной двигательной деятельности и потребности в 

ней. 

1 

 

48 

Скользим на санях 

 

 Формировать навыки построения в строю, находить свое место в строю, круге (по зрительным 

ориентирам)ходьба приставным шагом вперед, приставным шагом назад, с высоким 

подниманием колен; прыжки с ноги на ногу, прямой галоп.Развивать навыки умение 

действовать по сигналу. Привлекать к совместным подвижным играм, правилам позитивных 

взаимоотношений. 

1 

 

49 

Мы любим кататься 

 

 Формировать навыки ходьбы приставным шагом вперед, приставным шагом назад, с высоким 

подниманием колен;навыки прыжка с ноги на ногу, прямой галоп.Привлекать к 

совместным подвижным играм, правилам позитивных взаимоотношений. 

1 



 

50 

Наш веселый каток" 

 

Формировать навыки бега в разных направлениях;навыки прыжка с ноги на ногу, прямой 

галоп, 

подпрыгивание на двух ногах (ноги вместе – ноги врозь). 

1 

 

51 

Танцуют снежинки 

 

Формировать навыки бега в разных направлениях, в быстром (до 10– 20 метров), непрерывно в 

медленном темпе (в течение 50-60 сек.);навыки подпрыгивания на двух ногах (ноги вместе – 

ноги врозь).Воспитывать интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

1 

 

52 

Кругом белым-бело 

 

Формировать навыки вползания в обруч, расположенного вертикально на полу; навыки 

сохранения равновесия при ходьбе,по веревке лежащему на полу.Развивать навыки 

построения в строю, находить свое место в строю (по зрительным ориентирам). 

1 

 

53 

"Веселые танцы" 

 

Продолжать формировать навыки вползания в обруч, расположенного вертикально на полу; 

навыки лазанья под дугой.Развивать навыки построения в строю, находить свое место в строю 

(по зрительным ориентирам). Воспитывать волевые качества. 

 

1 

 

54 

 

"Ленивый мишка" 

 

Продолжать формировать навыки построения в строю, находить свое место в строю, круге (по 

зрительным ориентирам).Развивать навыки бросания мяча двумя руками от груди, двумя 

руками вверх;навыки сохранения равновесия при ходьбе по прямой дорожке. Привлекать к 

совместным подвижным играм,правилам позитивныхвзаимоотношений. 

1 

 

55 

"Мишка любит спать" 

 

Закрепить навыки бега в разных направлениях,не наталкиваясь друг на друга;навыки 

хождения по прямой дорожке.Воспитывать волевые качества. 
1 

 

56 

"Следы зверей" 

 

Формировать навыки бега в быстром темпе (до 10 – 20 метров); лазанья под дугой. Развивать 

умение действовать по сигналу.Воспитывать дружеские взаимоотношения. 
1 

 

57 

"Птицы-наши друзья" 

 

Продолжать формировать навыки подпрыгивание на двух ногах (ноги вместе – ноги 

врозь);навыки метание в вертикальную цель правой и левой рукой. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки. 

1 

 

58 

  "Поможем птицам зимой" 

 

 Продолжать формировать навыки бега в быстром темпе;навыки метания в вертикальную цель 

правой и левой рукой.Воспитывать положительный настрой к занятиям по физической 

культуре. 

1 

 

59 

Снегирь Продолжать формировать навыки ; навыки метания в горизонтальную цель, вдаль.Развивать 

ловкость, быстроту, координацию движений, умение действовать по сигналу воспитателя, 

внимание. 

1 



 

60 

"Ходьба приставным шагом" 

 

Формировать навыки ходьбы приставным шагом вперед;прыжки с ноги на ногу,прямой 

галоп;навыки метания мяча в горизонтальную цель. Развивать двигательную активность 

детей, интерес к физкультурной деятельности. 

1 

 

61 

Катание мяча в ворота Формировать навыки ходьбы приставным шагом вперед;прыжки с ноги на ногу,прямой 

галоп;навыки метания мяча в горизонтальную цель. Развивать двигательную активность 

детей, интерес к физкультурной деятельности. 

1 

 

62 

 

"Свернувшийся в клубок  

ежик" 

 

детей ходьбе приставным шагом вперед;прыжкам с ноги на ногу; бросанию мяча в даль. 

Продолжать формировать навыки бега в разных направлениях. Координировать 

двигательную активность и формировать интерес к физической культуре. 

1 

 

63 

Я будущий солдат 

 

Формировать навыки вползания в обруч, расположенного вертикально на полу;ходьбе 

приставным шагом назад; через подвижные игры развивать навыки бросания мяча в даль,в 

горизонтальную цель. 

1 

 

64 

"Аэродром" 

 

Учить детей навыкам лазанья под дугой;ходьбе приставным шагом вперед, приставным шагом 

назад. Совершенствовать через подвижные игры навыки бега в разных направлениях. 

Воспитывать устойчивый интерес к физической культуре. 

1 

 

65 

Буду летчиком Формировать навыки бега в разных направлениях; метание в вертикальную цель правой и 

левой 

рукой. Развивать двигательную активность детей, интерес к физкультурной деятельности. 

 

1 

 

66 

"Крутим педали" 

 

Учить детей ходьбе приставным шагом вперед,приставным шагом назад; лазанью по 

гимнастической стенке. Развивать ловкость, быстроту, координацию движений, умение 

действовать по сигналу педагога, внимание. 

1 

 

67 

"Едем,едем на велосипеде" 

 

 Продолжать формировать навыки метания в горизонтальную цель правой рукой;навыки 

вползания в дугу. Развивать навыки бега в разных направлениях. Учить действовать по 

сигналу педагога. Прививать интерес к занятиям по физической культуре. 

1 

 

68 

"Велосипед" 

 

 Продолжать формировать навыки ползания в прямом направлении на расстояние 4–6 метров, 

"змейкой", между расставленными предметами; навыки метания в даль в положении 

сидя. Закрепить навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по одному, 

друг за другом, на носках,соблюдая интервал, меняя направление. Развивать навыки 

построения в строю, находить свое место в строю, круге (по зрительным ориентирам). 

Воспитывать волевые 

качества,быстроту,ловкость. 

1 



 

69 

Закаляйся! 

 

Продолжать формировать навыки ходьбы прямой дорожке,сохраняя равновесие;навыки 

ходьбы приставным шагом вперед;приставным шагом назад. Развивать навыки бега в разных 

направлениях;навыки вползания в обруч, расположенного вертикально на полу. Воспитывать 

интерес к активной двигательной деятельности. 

1 

 

70 

"Прыгаем как кенгуру" 

 

Формировать навыки влезания на гимнастическую стенку и обратно с нее;навыки метания в 

горизонтальную цель, вдаль правой рукой. Воспитывать интерес к активной двигательной 

деятельности. 

1 

 

71 

Здоровый образ жизни 

 

Закрепить навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по одному, друг за 

другом, на носках,соблюдая интервал, меняя направление;навыки метания в даль в 

положении сидя;навыки прыжка двумя ногами ,продвигаясь вперед 3м. Развивать навыки 

построения в строю, находить свое место в строю, круге (по зрительным ориентирам). 

Воспитывать интерес к физическим упражнениям. 

1 

 

72 

"Стойкость - это сила" 

 

Формировать навыки сохранения равновесия при ходьбе по дощечкам. Развивать навыки 

ходьбы приставным шагом вперед. Во время подвижной игры закрепить навыки влезания на 

гимнастическую стенку и обратно с нее. Воспитывать волевые качества. 

1 

 

73 

Прыгни высоко" 

 

Формировать навыки бега в быстром темпе (10-20 метр); навыки ловли мяча двумя руками. 

Развивать навыки сохранения равновесия при ходьбе по дощечкам. 
1 

 

74 

"Смелый как ласточка" 

 

Продолжать формировать навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по 

одному, друг за другом, на носках, координирование движения рук и ног, соблюдая интервал, 

меняя направление;навыки влезания на гимнастическую стенку и обратно с нее; навыки 

прыжка в высоту, подпрыгивание на двух ногах (ноги вместе – ноги врозь);построения в круг, 

и из круга в строй. Привлекать к совместным подвижным играм, правилам позитивных 

взаимоотношений. 

1 

 

75 

"Бежит ручей" 

 

Учить детей навыкам катания мяча в горизонтальную цель. Развивать через подвижные игры 

навыки быстрого бега; навыки бега в разном направлении. Воспитывать интерес к активной 

двигательной деятельности и потребности в ней. 

1 

 

76 

"Весенние ручьи" 

 

Продолжать формировать навыки прыжка двумя ногами(ноги вместе). Развивать навыки 

быстрого бега,ловкость, быстроту, координацию движений, умение действовать по 

сигналу педагога, внимание. 

1 

 

77 

Чистый родник" 

 

Продолжать формировать навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по 

одному, друг за другом, на носках, координирование движения рук и ног, соблюдая интервал, 

меняя направление;навыки ползания в прямом направлении 4-6м;катание мяча в положении 

1 



сидя;навыки построения в строю, находить свое место в строю, круге (по зрительным 

ориентирам). 

 

78 

С праздником Наурыз! 

 

Продолжать учить навыкам построения в строю, находить свое место в строю. Развивать 

навыки 

прыжка двумя ногами (ноги вместе). Познакомить детей с национальной игрой "Ақшамшық". 

1 

 

79 

"Весеннее равноденствие" 

 

Продолжать формировать сохранение равновесия при ходьбе по веревке. Развивать навыки 

быстрого бега. Привить интерес к национальным играм. 
1 

 

80 

Наурыз- начало года 

 

Продолжать формировать навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по 

одному, друг за другом, на носках, координирование движения рук и ног, соблюдая интервал, 

меняя направление;навыки ползания в прямом направлении 4-6м;построения в круг, и из круга 

в строй;Воспитывать устойчивый интерес к занятиям по физической культуре. 

1 

 

81 

Мы умелые ребята 

 

Продолжать формировать навыки бросания мяча на расстоянии 1- 1,5 метра. Развивать навыки 

построения в строй, навыки катания мяча в горизонтальную цель. 
1 

 

88 

Прыжки с ноги на ногу 

 

Продолжать формировать навыки ходьбы приставным шагом вперед, приставным шагом 

назад. 

Развивать навыки прыжка с ноги на ногу. Закрепить основные двигательные упражнения во 

время подвижной игры. 

1 

 

89 

Танцуем Айголек 

 

Продолжать формировать навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по 

одному, друг за другом, на носках, координирование движения рук и ног, соблюдая интервал, 

меняя направление; навыки прыжка в высоту, подпрыгивание на двух ногах (ноги 

вместе – ноги врозь);лазания по наклонной лестнице. Продолжать учить навыкам построения в 

круг, и из круга в строй. Привлекать к совместным подвижным играм, правилам 

позитивных взаимоотношений. 

1 

 

90 

"Космонавты - наша гордость " 

 

Продолжать учить навыкам ходьбы с высоким подниманием колен. Развивать навыки 

быстрого бега (10-20 метр) . Совершенствовать навыки вползания в дугу. Воспитывать 

интерес 

к физкультурной деятельности. 

1 

 

91 

"Космические чудеса" 

 

Продолжать совершенствовать навыки прыжка двумя ногами;навыки ходьбы с высоким 

подниманием колен. Развивать навыки катания мяча двумя руками. Привлекать к совместным 

подвижным играм, правилам позитивных взаимоотношений. 

1 



 

92 

Волшебный космос 

 

Закрепить навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по одному, друг за 

другом, на носках, координирование движения рук и ног, соблюдая интервал,меняя 

направление;навыки ходьбы по гимнастической скамейке;навыки построения в строю, 

находить свое место в строю, круге (по зрительным ориентирам). Привлекать к совместным 

подвижным играм,правилам позитивных взаимоотношений. 

1 

 

93 

"Земля-наш общий дом" 

 

Закрепить навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по одному, друг за 

другом, на носках, координирование движения рук и ног, соблюдая интервал,меняя 

направление;навыки сохранения равновесия при ходьбе по прямой дорожке;подпрыгивание на 

двух ногах (ноги вместе – ноги врозь);навыки построения в строю, находить свое 

место в строю, круге (по зрительным ориентирам).Привлекать к совместным подвижным 

играм, правилам позитивных взаимоотношений. 

1 

 

94 

Берегите нашу планету!" 

 

Формировать навыки прыжка двумя ногами (ноги врозь);навыки метания мяча через сетку. 

Развивать навыки ходьбы с высоким подниманием колен. 
1 

 

95 

В колыбели Матери-Земли" 

 

 Продолжать формировать навыки ходьбы приставным шагом вперед, приставным шагом 

назад, с 

высоким подниманием колен; метание в вертикальную цель правой и левой рукой;навыки бега 

в рассыпную. Развивать равновесие и координацию. 

1 

 

96 

"Почки на веточках" 

 

Закреплять навыки построения в строю, находить свое место в строю, круге (по зрительным 

ориентирам); навыки вползания в обруч, расположенного вертикально на полу. Воспитывать 

интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней;соблюдения правил в 

играх. 

1 

 

97 

 

"Яблоня под нашим окном" 

 

 

Закреплять навыки быстрого бега (10-20 метр);навыки ходьбы по веревке,сохраняя 

равновесие. 

Развивать навыки ходьбы с высоким подниманием колен. Воспитывать чувство 

колллективизма. 

1 

 

98 

"Веточка тополя" 

 

Закрепить навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по одному, друг за 

другом, на носках, соблюдая интервал,меняя направление;навыки ходьбы по наклонной доске 

высотой 20-30см; навыки метания в цель с подпрыгыванием;навыки построения в строю, 

находить свое место в строю, круге (по зрительным ориентирам). Воспитывать интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней;соблюдения правил в играх. 

1 



 

99 

"В кругу друзей" 

 

Закрепить навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по одному, друг за 

другом, на носках, соблюдая интервал,меняя направление;навыки прыжков в глубину (с 

высоты 15–20 сантиметров); навыков сохранения равновесия при ходьбе по прямой 

дорожке;навыки 

построения в строю, находить свое место в строю, круге (по зрительным ориентирам). 

Воспитывать интерес к активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

1 

 

100 

Вместе дружная семья" 

 

Закрепить навыки бега в рассыпную; навыки лазанья под дугу. Воспитывать интерес к 

активной 

двигательной деятельности и потребности в ней. 

1 

 

101 

"Мы - дружбой сильны" 

 

Развивать навыки бросания мяча на расстоянии 1-1,5 метра;навыки прыжка с ноги на 

ногу,двумя ногами. Привлекать к совместным подвижным играм, правилам позитивных 

взаимоотношений. 

1 

 

102 

Тема: "Защитники Отечества" 

 

Закрепить навыки медленного бега (50-60сек.); прыжки в глубину (с высоты 15–20 

сантиметров);Развивать навыки бросания мяча вдаль. 
1 

 

103 

"С чего начинается Родина" 

 

Закрепить навыки медленного бега (50-60сек.); влезания на гимнастическую стенку и обратно 

с нее; Развивать двигательную активность детей, интерес к физкультурной деятельности. 
1 

 

104 

Вместе дружная семья" 

 

Закрепить навыки бега с выполнением определенных заданий: в колонне по одному, друг за 

другом, на носках, соблюдая интервал,меняя направление;навыки ходьбы приставным шагом 

вперед, приставным шагом назад, с высоким подниманием колен:метания в горизонтальную 

цель с прыжками вверх; навыки построения в строю, находить свое место в строю, круге (по 

зрительным ориентирам).Воспитывать интерес к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней. 

1 

 

105 

"Бабочки проснулись " 

 

Закрепить навыки ходьбы приставным шагом вперед, приставным шагом назад, с высоким 

подниманием колен; навыки бега непрерывно в медленном темпе (в течение 50-60 сек.); 

лазанья под дугу. Воспитывать интерес к активной двигательной деятельности и потребности 

в ней. 

1 

 

106 

"В поле за цветами" 

 

Закрепить навыки бега в разном направлении; прыжки в глубину (с высоты 15–20 

сантиметров); Развивать навыки бросания мяча на расстоянии 1-1,5 метра. Воспитывать 

устойчивый интерес к занятиям по физической культуре. 

1 



 

107 

Весенние цветы" 

 

Закрепить навыки бега в разных направлениях, в быстром (до 10 – 20 метров), непрерывно в 

медленном темпе (в течение 50-60 сек.);навыки ходьбы приставным шагом вперед, 

приставным шагом назад, с высоким подниманием колен; навыки построения в строю, 

находить свое место в строю, круге (по зрительным ориентирам).Воспитывать интерес к 

активной двигательной деятельности и потребности в ней. 

1 

 

108 

Мы любим трудиться 

 

Закрепить навыки ходьбы приставным шагом вперед, приставным шагом назад, с высоким 

подниманием колен. Развивать навыки бега в рассыпную;навыки влезания на гимнастическую 

стенку и обратно с нее. Воспитывать интерес к активной двигательной деятельности и 

потребности в ней. 

1 

 

 


