
План совместной деятельности с детьми 3-4 лет по теме: «Деревья, растения, травы» 

2 младшая группа 

Цель: продолжать знакомить детей с деревьями: берёза ель, сосна; кустарниками: сирень, рябина. Развивать умение детей различать деревья 

от кустарников, различать хвойные и лиственные деревья. Закрепить знания детей о строении деревьев и кустарников: ствол, ветви, листья; 

воспитывать чувство красоты и потребность заботиться о природе; развивать любознательность, память, речь. Воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Утренняя гимнастика 

 https://youtu.be/OV5Wxheh6zo 

Побудка 

https://yadi.sk/d/97G36oOJYcizEw 

https://youtu.be/QuqQcy6DsGE 

Чтение художественной литературы: 

«Чудо-дерево» 

https://youtu.be/l4_J5pySlzo 

 

Чтение художественной литературы: 

«Теремок» 

 https://youtu.be/vxchFsyQuMo 
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Дидактическая игра «Деревья и листочки» 

 Цель: Закрепить понятие большой – маленький, много, мало, высокий – низкий. 

https://cloud.mail.ru/public/3ivf/jQKemZPx1 

 

Познавательное развитие: 

Тема: «Деревья, кустарники, травы» 

Цель: Продолжать знакомить детей с деревьями, кустарниками, развивать умение 

детей различать деревья от кустарников, различать хвойные и лиственные деревья. 

(береза, дуб, рябина, сосна, ) 

https://yadi.sk/i/wxBJMuFEeBT-ZQ 

Раскрашивание раскрасок 

https://youtu.be/-88JxKzjOOg 

 

Просмотр мультфильма  «Про 

деревья» 

https://youtu.be/Ugu57V1Trk8 

 

Речевая игра «Путешествие в страну 

сказок» 

https://youtu.be/REEbQpNbZmE 
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Дидактическая игра «Посчитай деревья»  

Цель: Развивать познавательный интерес, логическое мышление, внимание, умение 

считать в пределах 5.   

https://cloud.mail.ru/public/2JbH/2AchTEBn3 

 

Математическое развитие: Тема: «Паровозик и объёмные фигуры» 

Цель: Продолжать знакомить детей с геометрическими фигурами, узнавать и 

называть их (шар, куб, цилиндр) 

https://yadi.sk/i/vVPqLC-cG3kOCw 

Раскрашивание раскрасок  

https://youtu.be/WUTFJPP1Qm4 

 

Загадки 

https://youtu.be/mpVLZGPysok 

 

Мозаика «Собери по образцу» 

https://youtu.be/v8QwTqUglpw 
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Презентация на тему: «Какие бывают деревья» 

Цель: Закрепить знания о разнообразии деревьев 

https://youtu.be/4UtNxiLS3iU 

 

Речевое развитие: Тема: «Загадки о деревьях»  

Цель: Актуализировать знания детей о деревьях и кустарниках. Формировать умение  

угадывать и называть деревья. Развивать любознательность, память, речь. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

https://cloud.mail.ru/public/vkdm/5isKwvm6Y 

 

Песенка-игра 

https://youtu.be/z223S8Q_UEc 

 

Развивающий мультфильм 

https://youtu.be/L6IcBV5jiWs 

 

Игры с кубиками 

https://youtu.be/VwOfCkWyl0I 
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Пальчиковая гимнастика  «Листья» 

https://youtu.be/KvkSc6qvFqY 

Песенка « Листики кленовые» 

https://cloud.mail.ru/public/vkdm/5isKwvm6Y 

 

Лепка Тема: «Лепим дерево» 

Цель: Продолжать знакомить детей с деревьями, развивать умение лепить по образцу. 

Развивать познавательный интерес, внимание и мелкую моторику рук. 

Материалы: пластилин, стека, доска для лепки. 

https://youtu.be/iVUeVVAd_M0 

 

Рассматривание картинок  

«Виды деревьев» 

https://youtu.be/Dx8719Cbk0g 

 

Рисование монотипия «Деревья» 

https://youtu.be/RH_0PcwNG90 

 

Танец-игра с кубиками  

https://youtu.be/ScHIMYjwFPk 
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