
План совместной деятельности в подготовительной к школе группе 

Тема недели: "Домашние и дикие животные". 

Цель: расширять представления о домашних и диких животных, их детёнышах, месте жительства, их повадках, 

зависимости от человека, времени года. Развивать любознательность, наблюдательность. Воспитывать интерес к жизни 

животных в разное время года. 
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Совместная деятельность с ребенком 
Самостоятельная деятельность 
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1. Утренняя гимнастика 
https://cloud.mail.ru/public/318r/4pJcbxn2p 

2. Дидактическая игра: "Волшебное колесо – животные".  

Цель: закрепить названия диких и домашних животных, место их 

обитания.  https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-
igry/volshebnoe-koleso-zhivotnye 

3. Отгадывание загадок на тему: "Лесные жители". 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/zagadki-rebusy-

sharady/zagadki-o-lesnyh-zverjah 

Рассматривание картинок: "Дикие и 

домашние животные".  

https://ru.calameo.com/read/0047915748b7f

0e1e6f20 

 

Раскраски по теме: 

https://nukadeti.ru/raskraski/zhivotnye 
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1. Утренняя гимнастика: https://cloud.mail.ru/public/318r/4pJcbxn2p 

2. Дидактическая игра: "Чей голос в лесу". 

 Цель: развивать умение определять по голосу на слух животное. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/igra-chej-

eto-golos-v-lesu  

3. Занятие. Речевое развитие. 

Тема: Составление описательного рассказа по картине "Лошадь с 

жеребенком". Цель: формировать умение составлять по картине 

описательный рассказ, используя схему; развивать связную речь 

детей. 

https://cloud.mail.ru/public/5y69/wMYhCV7s4 

 

Лепка: "Медведь" из пластилина. 

http://www.youtube.com/watch?v=vMM_jA

stqkA 

Рисование по клеточкам 

(графический диктант). Волк. 

https://7gy.ru/images/stories/razvivaik

i/gd/21.jpg 
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1. Утренняя гимнастика: https://cloud.mail.ru/public/318r/4pJcbxn2p 

2. Пальчиковая гимнастика.  

https://cloud.mail.ru/public/2vks/95tcjQtBL 

3. Рисование. Тема: "Белка". Цель: Умение рисовать животных – 

белку; передавать форму и расположение частей тела; рисовать 

крупно, во весь лист; закрепить приёмы рисования; развивать 

умение оценивать свой рисунок; воспитывать бережное отношение 

к животным. 

https://cloud.mail.ru/public/PQ3C/322evgsHP 

Рассматривание картинок. "Домашние 

животные". 

http://www.gdouds97kvpokkofprvtsr.acentr.

gov.spb.ru/p75aa1.html 

 

Дидактическая игра. 
"Часы с кукушкой". 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-

detej/poznavatelnye-igry/igra-chasy-s-

kukushkoj 
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1. Утренняя гимнастика: https://cloud.mail.ru/public/318r/4pJcbxn2p 

2. Упражнение для рук на внимание. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=261qHzZitrM&f

eature=emb_logo 

3. Математика. Д/И: "Математическое домино". Цель: продолжить 

упражнять детей в умении решать примеры. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-

igry/matematicheskoe-domino 

Лепка: "Собака" из пластилина. 

https://www.youtube.com/watch?time_conti

nue=70&v=ylazDf4FrAM&feature=emb_lo

go 

Раскраски по теме: 
https://nukadeti.ru/raskraski/zhivotnye 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Утренняя гимнастика: https://cloud.mail.ru/public/318r/4pJcbxn2p 

2. Чтение художественной литературы. Тема: "Чтение 

стихотворения К.И. Чуковского "Путаница". 

https://rupoem.ru/chukovskij/zamyaukali-kotyata-nadoelo.aspx 

3. Дидактическая игра: "Весёлые вопросы: "Зверята". 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/igra-pro-

zhivotnyh-vesjolye-voprosy 

 

Рассматривание картинок "Дикие и 

домашние животные". 

https://yandex.kz/collections/card/58fb0b34

cff35f442f43d98b/ 

4. Конструирование из бумаги 

(оригами).  Тема: "Собака". Цель: 

закрепить навыки и умения 

складывать лист бумаги разными 

способами. 

Материалы и оборудование: лист 

бумаги, на выбор цветные 

карандаши или фломастеры.   

https://cloud.mail.ru/public/5Fqg/EM

ZdWnwSJ 
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