
План совместной деятельности с детьми 4-5 лет в средней группе 

Тема недели: «Деревья, кусты, травы, цветы» 

Цель: Продолжать расширять представления о растительном мире (деревья, кусты, травы) родного края, обогащать словарный 

запас, активизировать речевую деятельность. 

Утренняя гимнастика https://www.youtube.com/watch?time_continue=147&v=hSwWlMjkr4o&feature=emb_logo 

Чтение художественной литературы: С. Могилевская «Про Машеньку и горошину» 

https://kid-book-museum.livejournal.com/467797.html 

Е. Баратынский «Весна, весна, как воздух чист» https://allforchildren-ru.turbopages.org/s/allforchildren.ru/poetry/spring001.php 

К. Чуковский «Федорино горе» https://shukovskij-kornej-ivanovich-pisatel.larec-skazok.ru/fedorino-gore 

 

 Совместная деятельность с ребенком Самостоятельная деятельность 
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Цель: Закрепить умение отличать деревья, кустарники и травянистые растения друг от друга. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xi6wb2KsCqk 

Загадки про деревья. Цель: Развивать логическое мышление при помощи загадок 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=mpVLZGPysok&feature=emb_logo 

Конструирование: Деревья 

геометрического леса 

https://yadi.sk/i/k2jy7qin6-go-A 

Онлайн раскраска «Дерево» 

https://igrulez.net/game/igra-derevo-

raskraska-dlya-detey 
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Аппликация «Русская березка»   

Материал: Фотоснимки с изображением березовых рощ, СД-проигрыватель, шаблоны 

контура березы, мелкие треугольники из бумаги зеленого цвета, клеенка,  клей , салфетки, 

образец.https://cloud.mail.ru/home/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D

0%BA%D1%82%20%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0

%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%B0.pdf 

Пальчиковая гимнастика 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=Srv_yKpCprY&feature=emb_logo 

Развивающая игра-занятие «Что такое дерево» 

Цель: Закрепить представления о частях дерева, его роли в природе. Упражнять в умении 

различать лиственные и хвойные деревья 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=99&v=bkExccwFeCU&feature=emb_logo 

«Какие плоды дают деревья». 

Познавательная передача для малышей 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

135403611149487348&p=1&parent-

reqid=1587556983570574-

1107145036456805904200300-

production-app-host-sas-web-yp-

76&path=wizard&text=онлайн+раскрас

ки+деревья+и+кустарники 

Учим стихи про деревья и цветы 

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

ntinue=44&v=GXPVuSbHcZo&feature=

emb_logo 
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Математика Цель: Закрепить знания о геометрических фигурах, умение конструировать 

предметы из плоскистных фигур (елку, теремок). Упражнять в умении соотносить цифру с ее 

названием (до 5) 

https://www.youtube.com/watch?v=rqv_lrotQD4 

Дидактическая игра «С какого дерева листок» 

Цель: Закреплять умение соотносить часть с целым (береза, сосна, дуб, ель). Активизировать 

словарный запас. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=67&v=miRRJLJcj90&feature=emb_logo 

 

Загадки про деревья 
https://www.youtube.com/watch?time_co

ntinue=20&v=eb8n3uOefQA&feature=e

mb_logo 

Цвета и порядковый счет. «Назови 

цветы в горшках» 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=

7961652313497225031&p=1&text=угад

ай+от+какого+цветка+тень 
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Рисование «Весеннее настроение» 

Цель: Совершенствовать умение работать с красками. Расширять возможности ребенка при 

помощи нетрадиционных техник рисования. 

Материал: краска в блюдце (должна быть жидкой), бутылка пластиковая, заготовка рисунка 

ветки дерева. 

https://ok.ru/video/569839390984 

Познавательное развитие 

Цель: Закреплять знания о цветах, о сезонных изменениях дерева 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=KxZvd9ab2Mo&feature=emb_logo 

 

Изучаем деревья в картинках 

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

ntinue=30&v=HlvXF4cLXE8&feature=e

mb_logo 

 

Онлайн игра «Выращивание 

цветов» 

http://vseigru.net/igry-vinks/7016-igra-

sad-flory.html 
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