
План совместной деятельности с детьми логопедической группы 

Тема недели: «Растительный мир» 

Цель: актуализировать знания и представления детей о растительном мире родного края (деревья, кустарники, цветы: сосна, 

ель, береза, яблоня, рябина, осина), свойствах дерева. Развивать умения самостоятельно выполнять задания, волевые усилия. 

Расширять кругозор и словарный запас детей. 

 

 

Утренняя гимнастика https://www.youtube.com/watch?v=C84BaGhn3Q4 

Пальчиковая гимнастика: 

«Вот какая елочка» https://yadi.sk/i/R2LzGr1KZULBjA 

«В лесу» https://yadi.sk/i/PNGRYiAWyV54Nw 

«Цветок» https://www.youtube.com/watch?v=_NLZx6sKp7w 

Артикуляционная гимнастика https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=FI1kesjX8_g&feature=emb_logo 

Чтение художественной литературы:  

«Спор деревьев». https://kladraz.ru/skazki-dlja-detei/skazka-pro-derevja-dlja-detei-doshkolnikov.html 

«Для чего деревья сбрасывают листья?» https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=2rJDNp0Yl3A&feature=emb_logo 

Консультации для родителей https://yadi.sk/d/Sm2Pbmw8Szk0Hg 

Речевой материал по автоматизации звука Р: 

https://yadi.sk/i/gXLlbtOhAZH4hA 

Речевой материал по автоматизации звуков Ч-Щ 

https://vk.com/doc1384871_96252075?hash=9f18c3d0c678faf695&dl=322601c2faa626ab2c 

Речевой материал по автоматизации звука Л 

https://vk.com/doc1384871_107996059?hash=a184c5fdeadb3f1051&dl=82fb1e3480f282dbb8 
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Словесная игра «Загадки-отгадки»  

Цель: Закрепить навыки отгадывать загадки, дослушивать 

загадку до конца. https://www.youtube.com/watch?v=LxfWrP4hlO8 

Познавательное развитие: Обучающее видео «Как растет 

дерево» 

Цель: Актуализировать знания детей о строении деревьев. 

https://yadi.sk/i/fSZclz1NmxX7VA 

Логопедическое занятие «В гостях у лесовичка» 

Цель: Упражнять в согласовании числительных с 

существительным, подбирать слова – антонимы, работать со 

звуковой схемой слова. Материал: Кружочки синего, зеленого и 

красного цветов. 

https://yadi.sk/i/lUpt9dURNEa1zg 

 

«Что такое деревья» обучающая презентация. 

Цель: Расширять кругозор, развивать любознательность. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=15&v=WVJj8xsp2ac&fea

ture=emb_logo 

Развитие связной речи: «Волшебное дерево». Озвучивание 

мультфильма Цель: Формировать навыки подбирать интонацию 

голоса в соответствии с видео. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=47&v=aCU7Pj3CORc&f

eature=emb_logo 

Игра-шнуровка «Дерево» 

Распечатай, вырезай, играй 

https://aababy.ru/rannee-razvitie/igra-shnurovka/igra-shnurovka-derevo 
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Лексико-грамматическое развитие речи: «Свойства дерева» 

Цель: Расширять знания о свойствах дерева образовывать 

относительные прилагательные (дубовый, кленовый, березовый, 

рябиновый, липовый, осиновый) 
https://cloud.mail.ru/public/4jQ5/3Dcik43MH 

Математическое развитие: Математика для дошкольников 

Цель: Упражнять в умении решать примеры на сложение в 

пределах 10.  

https://yadi.sk/i/rklw8E6oWEhpgg 

 

Развитие чувства ритма «Ладушки» 

https://www.youtube.com/watch?v=g-ern4htvB4 

Рисование «Волшебный цветок»  

Материал: карандаши цветные, простой карандаш, кисти краски 

Цель: самостоятельно придумывать и рисовать цветок. 

https://yadi.sk/i/nKyBFX7bf7yXSw 

Как отличить дерево от травы Обучающий видео мультфильм 

Цель: Побуждать проводить сравнительный анализ. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=45&v=ejvamlG4L1g&fea

ture=emb_logo 
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Дидактическая игра «Собери пазлы»  

Цель: Развивать логическое мышление, собирать пазлы опираясь 

на образец. 

 https://online-puzzle.ru/online_puzzle_cvetuschie_derevya_pazl_7 

Чтение художественной литературы: Заучивание 

стихотворений «Маленькая яблонька» Токмаковой И.  

Цель: Развивать память, словарный запас, интерес к 

рифмованным словам. 

https://yadi.sk/d/3e2_ylNJ8IvWkA 

 

Онлайн раскраска «Цветы»  

Цель: Упражнять в умении подбирать цвета в соответствии с 

образцом. 
https://zakraski.ru/category/TSvetyi/ 

Игровое упражнение «Деревья» 

Цель: Расширять словарный запас. 
https://cloud.mail.ru/public/2hjU/3bDTRTzJu 
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Художественно-эстетическое развитие: Аппликация 

«Весеннее дерево»  

Цель: Упражнять в умении делать аппликацию способом 

обрывания бумаги. 

https://cloud.mail.ru/public/pp17/2x6fXBeoj 

Обучение грамоте «Буква Д» 

Цель: Развивать фонематический слух, закрепить зрительный 

образ буквы. 

https://yadi.sk/i/kztBKKxLrUUTbw 

Познавательное развитие: видео «Как завершается жизнь 

деревьев» 

Цель: Расширять кругозор детей о том, как стареет дерево, в чем 

причины его старения. Что происходит с упавшим деревом, кто 

превращает ствол дерева в труху. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=25&v=oA4wvbU52-

g&feature=emb_logo 

Виртуальная прогулка по лесу 

Цель: расширять кругозор.  

https://www.youtube.com/watch?v=28RBZelFxDw 

Познавательное видео «Как появились деревья» 

Цель: развивать любознательность, поддерживать желание задавать 

вопросы по теме. 

https://cloud.mail.ru/public/FJhY/4ifS566Xv 

Познавательное развитие: Виртуальная лайф экскурсия в 

дендрарий в Сочи 

Цель: Активизировать знания детей о растительности в южных 

районах России 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4bd94e566c223b4cb5dc86f6aa67acc4&f

=1 
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