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Тематическая неделя

«Какие тайны хранит сибирский лес?».



УТРЕННИЙ ГРУППОВОЙ СБОР



Авторские книжки-малышки, детские доклады, 

красная книга «Сибирских лесов»



Творческая выставка
«В сибирском лесу»



Создание макета «Сибирский лес»

Агитационный плакат

Сюжетно-ролевая игра 

«Поход в лес»



ЦЕНТР НАУКИ И ПРИРОДЫ

Очищение воды в

домашних условиях.

Как разлагаются разные виды

мусора в почве?



Реализация коррекционно-развивающих 

задач через:
 дидактические игры: «Чья мама?», «Кто, где живет?»,

«Кто, что любит?», «Исключение лишнего», «Чьи

следы?», «Чей листочек?»;

 дидактические словесные игры: «Узнай по описанию»,

«Назови кто, чем питается», «Чей хвост», «Что лишнее»,

«Зимуют-улетают», «Сложи картинку», «Что сначала, что

потом», «Угадай и назови», «4-й лишний» и многие

другие.

• решение экологических задач: «Кто где живёт?», «Что 

перепутано?», «Что случится, если исчезнут зайцы?», 

«Нужны ли ядовитые грибы?» и т.д.



Зимний сад



Занятия в лаборатории «Юный эколог»



Спортивное развлечение
«Защитим лес от мусора!»



Занятия с педагогом-психологом в 

зимнем саду, 

сенсорной комнате.



Занятие в бассейне

«Встреча с Царицей-водицей»



БИБЛИОТЕКА 



ОФОРМЛЕНИЕ ВЕРАНДЫ



Мероприятие, подготовленное совместно воспитателями, учителем-

логопедом, педагогом-экологом, музыкальным руководителем

«Спасем лес от пожара!»



Викторина «Лес полон чудес»



Экологические
акции

«Елочка живи»

Акция 

«Сдай батарейку –

спаси ёжика!»

Акция 

«Сдай макулатуру –

спаси дерево!»



Мастер-класс «Поход» 



РЕАЛИЗОВАЛИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

 обогащали речь детей прилагательными, эпитетами,
сравнениями;

 воспитывали у детей чуткость к смысловым оттенкам слова;

 формировали умения правильно употреблять в речи слова;

 обеспечивали количественное накопление слов для
содержательного общения;

 учили детей связно рассказывать о явлениях природы,
объяснять их, составлять творческие рассказы на экологические
темы;

 и одновременно, расширяли представления дошкольников о
природе, воспитывали гуманное отношение к живому,
побуждали к эстетическим переживаниям, связанным с
природой.



Спасибо за внимание!

Сотрудничество педагогов в рамках реализации тематических

недель значительно расширяет возможности и делает

коррекционную работу интереснее и разнообразнее.


