
План совместной деятельности  с детьми подготовительной к школе группе (6-7 лет) 

Тема недели: "Растительный мир". 

Цель: закреплять  представления детей о растительном мире, развивать познавательную активность, воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе (деревья, кусты, травы, цветы). 

Утренняя гимнастика. https://www.youtube.com/watch?time_continue=39&v=hroHApWK578&feature=emb_logo 
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Совместная деятельность с ребенком 
Самостоятельная 

деятельность ребенка 

 

Понедельник 

1. Познавательное развитие. Тема: "Познакомимся с растениями" (пре-

зентация).  Цель: развивать познавательную активность, развивать 

экологическое мышление, формировать правильную монологическую 

речь; обогащать природоведческий словарный запас.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=WVJj8xsp2ac&featur

e=emb_logo 

2. Дидактическая игра: "Что где растёт?".  

Цель: закрепить представления о том, где растут различные фрукты, 

ягоды, овощи, злаки, грибы. 

  https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry/igra-chto-
gde-rastet 

 

Природа родного края. 

Живопись. Рассматривание 

картин.  

https://yadi.sk/i/XEM28o9MW6jz

DQ 

Раскраски по теме:  
http://razukraska.ru/category/priro

da 

 

 

Вторник 

1. Дидактическая игра: "Судоку "Огород". 

Цель: развивать внимание, логику, мышление. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/sudoku-

ogorod 

2. Занятие. Речевое развитие. 

Тема: знакомство с произведением Пришвина "Золотой луг". 

Цель: активизировать словарь детей, учить отвечать на вопросы, 

внимательно слушать текст, определять жанр произведения. 

https://yadi.sk/i/XmPUBNLwmR6yYA 

 

Просмотр мультфильма:  

"Как ухаживать за цветами".  

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

ime_continue=22&v=LOSmbaeN

ufg&feature=emb_logo 

Дидактическая игра. 

"Деревья". 

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

dlja-detej/poznavatelnye-

igry/derevja 
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Среда 1. Пальчиковая гимнастика. https://yadi.sk/d/G23nmKcrlCDC8Q 

2. Конструирование из бумаги.  Тема: " Модульное оригами 

"Подснежник из бумаги". Цель: закреплять умение складывать бумагу с 

помощью техники оригами. Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

воображение, мышление. Воспитывать аккуратность, терпение и 

эстетическое восприятие. 
Материалы и оборудование. Понадобятся листы бумаги квадратной 

формы белого, голубого, синего и зелёного цвета. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=Jwz6e2Gmm1g&fea

ture=emb_logo 

Раскраски по теме: 

http://razukraska.ru/category/priro

da 

Познавательный урок от 

программы "Шишкин лес" 

Тема: "Хвойные растения". 

https://yadi.sk/i/JpQGBEGOSRR

0Bg 

Четверг 1. Математика. Д/И: "Грибная поляна". Цель: продолжить упражнять 

детей в умении решать примеры.  

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

nomeram-poljanka 

2. Рисование по клеточкам (графический диктант). Ёлка. 

Цель: ориентироваться на листе бумаги, развивает зрительное и 

слуховое восприятие, произвольность внимания и памяти. 

Материалы и оборудование. Тетрадь в крупную клетку, ручка синего 

цвета и ручка другого цвета, для того чтобы поставить точку, от котрой 

начнется диктант.  

http://pesochnizza.ru/wp-content/uploads/2016/10/risunok-po-kletkam-9.jpg 

 

 

1. Презентация. Тема: 

"Деревья". 

https://www.youtube.com/

watch?time_continue=409

&v=tRGGJVWIObQ&feat

ure=emb_logo 

2. Рисование. Тема: 

"Растения". 

https://www.youtube.com/

watch?v=YTGsnDpTvKg&

feature=emb_logo 

 Чтение художественной литературы.  

1. Чтение сказки В. П. Катаева "Цветик – семицветик". https://azku.ru/avtorskie-skazki/cvetik-semicvetik-kataev-vp.html 

2. Чтение сказки М. Михалкова "Лесные хоромы". http://poznayki.ru/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-

%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B-

%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2 

3. Чтение рассказа В. П. Катаева "Грибы". http://poznayki.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7-

%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B 

 

https://yadi.sk/d/G23nmKcrlCDC8Q
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=Jwz6e2Gmm1g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=Jwz6e2Gmm1g&feature=emb_logo
http://razukraska.ru/category/priroda
http://razukraska.ru/category/priroda
https://yadi.sk/i/JpQGBEGOSRR0Bg
https://yadi.sk/i/JpQGBEGOSRR0Bg
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/raskraska-po-nomeram-poljanka
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie-igry/raskraska-po-nomeram-poljanka
http://pesochnizza.ru/wp-content/uploads/2016/10/risunok-po-kletkam-9.jpg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=409&v=tRGGJVWIObQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=409&v=tRGGJVWIObQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=409&v=tRGGJVWIObQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=409&v=tRGGJVWIObQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YTGsnDpTvKg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YTGsnDpTvKg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=YTGsnDpTvKg&feature=emb_logo
https://azku.ru/avtorskie-skazki/cvetik-semicvetik-kataev-vp.html
http://poznayki.ru/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://poznayki.ru/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://poznayki.ru/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B-%D0%BC%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2
http://poznayki.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B
http://poznayki.ru/%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%B2-%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B

