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Тематическая неделя 
«Животные забавные - они такие славные»



Экологический центр



Экологический центр

В экологическом центре размещены 
разные виды комнатных растений и 
предметы ухода за ними, материалы 

для формирования естественно-
научных представлений и развития 

экспериментально-исследовательской 
деятельности. По тематической 
неделе «Животные забавные - он 

такие славные» в центр были внесены 
макеты «Животные леса», «Животные 
жарких стран», «Животные холодных 

широт», наглядно-дидактические 
пособия «Животные Африки», 

«Морские животные», «Животные 
Австралии», «Расскажите детям о 
лесных животных», журналы «Кто 

живет в пустынях и саваннах», «Кто 
живет в горах и тропических лесах», 

картинки «Животные Арктики и 
Антарктики», карта природных зон 

России.



Центр речевого развития



Центр речевого развития

В данном центре подобрана 
художественная и познавательная 

литература в соответствии с возрастом 
детей и игры на развитие речи. Центр 

речевого развития пополнился:
• книгами: В. Бианки «Рассказы», Н. 

Сладков «Сказки лесной опушки», Э. 
Шим «лесные истории», сборник 
«Художественная литература о диких 
животных», «В. Степанов «атлас 
животного мира»;

• детскими энциклопедиями: «Красная 
книга», «Млекопитающие», 
«Животные России», «Джунгли», 
«Подводный мир»;

• картотекой загадок о животных;
• серией сюжетных картин «Рассказы 

про зверят»;
• лото «Живая азбука». 



Театральный центр

В театральном центре 
размещаются разнообразные 

виды театров, костюмы, 
маски, атрибуты для 

инсценировок, музыкальные 
инструменты. В завершении 
недели в этот центр были 

внесены  костюмы и маски 
зверей, театры на 
прищепках «Три 

поросенка», «Рукавичка», 
фигурки животных леса и 

жарких стран. 



Центр познавательной деятельности



Центр познавательной деятельности
В центре познавательной 
деятельности находятся: 

разнообразные дидактические 
игры на развитие сенсорных 
эталонов, познавательных 

процессов, настольно-печатные 
игры, игры на развитие мелкой 
моторики. В ходе реализации 
комплексно-тематического 

плана по теме недели в центр 
внесены игры: «Мир животных», 

«Математические пазлы. 
Животные», «Четвертый лишний. 
Животные», «Сколько колючек у 

ёжика?», «Кто где живет?», 
«Запасливая белочка», «В мире 
животных», «Проведи животное 
по дорожке», лабиринты по теме 

недели, складная карта мира 
«Обитатели Земли».



Центр конструирования



Центр конструирования
В данном центре находятся напольные, настольные 
конструкторы разных видов, мелкие игрушки для 

обыгрывания, схемы построек, альбомы с 
репродукциями архитектурных 

достопримечательностей, макет улиц города для 
изучения правил дорожного движения. На тематической 

неделе в центр внесены схемы конструирования 
животных из конструктора «Лего».



Центры «Художественно-эстетическое развитие» 
и «Творческая мастерская»

Центры включают с себя 
разнообразные материалы и 
инструменты для творчества, 

природный и бросовый материал для 
изготовления поделок, различные 

схемы рисования и лепки, шаблоны 
и трафареты, раскраски, репродукции 
картин, наборы открыток, альбомы. В 
течение тематической недели центр 
пополнился  трафаретами животных, 
игрой «Дорисуй животное», набором 
открыток с животными, раскрасками 

по теме недели, книгами Х. Тюрк 
«Веселая школа рисования», Р. Орен
«Секреты пластилина», П. Линицкий 

«Рисуем зверюшек»,, И. Лыкова «Я 
леплю свою лошадку», «Кто у нас во 

дворе?», схемами лепки зверей.



https://pedsovet.su/load/424-1-0-55827 - шаблон презентации. 
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