
План совместной деятельности с детьми 5-6 лет по теме: «Растительный мир» 

Цель: Расширять представления детей о разнообразии  растительного мира на планете. Формировать знания о строении 

растений, развивать умения классифицировать растения по трём группам: деревья, кустарники, травы. Воспитывать 

бережное отношение к растительному миру. Закреплять знания о растениях ближайшего окружения, деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях, названия основных (в данной местности) деревьев. Воспитывать бережное 

отношение к животному и растительному миру. 

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

Пальчиковая гимнастика https://youtu.be/Wm6wqzsqKvc 

Дни 

недели 

Совместная деятельность с ребенком Самостоятельная деятельность ребенка 

Понедельн

ик 

27.04.2020 

 

 

 

1.Познавательное развитие. Тема: «Цветущая весна». 

Цель: продолжать изучать сезонные изменения в 

природе, происходящие весной; закреплять знания о 

деревьях лиственных и хвойных; воспитывать любовь к 

природе. 

https://youtu.be/356cd3DDNNo 

2.Дидактическая игра «Луговые цветы» Ц. 

Развивать внимание, память, умение анализировать, 

сравнивать. Воспитывать желание быстро и правильно 

выполнять задание, соблюдать правила, умение 

радоваться своим успехам. 

https://www.youtube.com/watch?v=Xya9PswXSRM 

 

1. 5 идей игровых заданий для детей] 

https://youtu.be/-g76jTnjuS8 

 

2.Посмотреть первоцветы.  «Как появляются 

цветы.»https://youtu.be/grmpGk-zKpU 

https://youtu.be/WwrOlg120Wo 

 

Вторник 

28.04.2020 

1. Речевое развитие. «Ознакомление с природой в 

детском саду» Ц: Найти необходимую информацию о 

берёзе; выяснить почему русский народ так с любовью 

относится к берёзе. Задачи: Познакомить детей с 

разными видами берёзы, её отличительными 

признаками. Познакомиться с произведениями поэтов, 

1. Раскраски «Деревья» 

https://tvoiraskraski.ru/raskraski-priroda/raskraska-

derevo 

2. Самостоятельная, творческая игровая 

деятельность. 

https://youtu.be/fX2-FF6g118 
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воспевающих образ берёзы. Воспитывать желание 

оберегать и заботиться о природе. 

https://youtu.be/TT6o5oTvjuk 

2. Дидактическая игра «С какого дерева листок?» 

Цель: Развивать умение узнавать растение, называть 

его, отличая особенности внешнего вида. 

https://www.youtube.com/watch?v=zCq0DIOwpVE&featu

re=youtu.be 

 

 

Среда 

29.04.2020 

1.Познавательное развитие (Математика)  

Путешествие в Мультландию. Цель: Закреплять 

прямой и обратный счет, упражнять в вычислительных 

навыках. Материал: лист в клетку, простой карандаш, 

резинка https://yadi.sk/d/KMtM3o9qChzBww  

2.Математическая раскраска 

https://yadi.sk/i/PHB9JXSnuNVoAQ 

1. Раскраски «Деревья» 

https://tvoiraskraski.ru/raskraski-priroda/raskraska-

derevo 

 

2.Просмотр мультфильма «Деревья тоже 

болеют»https://www.youtube.com/watch?v=jVt

2vKJlDY8 

 

Четверг 

30.04.2020 
1. Художественно-эстетическое развитие (Лепка) 

Цель: Развивать умение детей лепить дерево, используя 

разные приёмы лепки. 

https://www.youtube.com/watch?v=iVUeVVAd_M0 

 

1. Рассматривание альбомов и иллюстраций 

по теме недели. 

2.Просмотр мультфильма «Сказка старого 

дуба» 

https://www.youtube.com/watch?v=Cb6GhlY_j

X8 

 

 

Рекомендуемая деская художественная литература:  

1. О.Шорыгина «О деревьях»                        

2. Г. Охапкина «История одного растения»  

3.С. Георгиева «Бабушкин садик»                 

4. М.Пришвина «Золотой луг». 
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