
Дидактическое пособие 

«Времена года» 

 

Современный детский сад - это место, где ребёнок получает первоначальный 

опыт коммуникативных навыков взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. С введением ФГОС ДО  одним из важных условий является 

правильная организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда - это система, 

обеспечивающая полноценное развитие детской деятельности и личности 

ребенка. Развивающим потенциалом должны обладать не только предметы 

среды, но и само пространство должно нести развивающую функцию. И под 

пространством понимается не только пространство группы, пространство 

всего детского сада. 

Одной из основных задач при ознакомлении дошкольников с временными 

понятиями является формирование знаний о последовательности смены 

времен года.  Дети должны понять и запомнить последовательность смены 

времён года. 

 Я думаю в настоящее время, нет в дошкольном образовании педагога, 

который бы не обращался в изучении времён года к пособию "Дерево". 

Исполняются такие пособия разного размера, из различных материалов и 

прекрасно работают, как наглядный материал. Я не являюсь исключением и 

хочу предложить свой вариант использования такого пособия. 

Цель: сформировать у детей дошкольного возраста представления о 

сезонных изменениях в природе на основе дерева. 

С помощью данного пособия можно решать следующие задачи: 

- формировать у детей знания об особенностях времен года, их основных 

признаках, сменяемости, периодичности и цикличности на примере дерева; 

- формировать первоначальные знания экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения;  

- формировать элементарные математические представления: много и один, 

сравнение равных и неравных групп предметов и т. д.; 

- развивать сенсорное восприятие, развивать мелкую моторику, 

любознательность, развивать ориентирование в пространстве: вверху – 

внизу, справа – слева; 

- расширять и обогащать словарь детей по темам «Времена года», «Птицы», 

«Зачем нужны деревья?»; 

- стимулировать творческую активность детей;  

- воспитывать любовь и заботливое отношение к природе. 

Данное дидактическое пособие предназначено для детей 3-7 лет, прекрасно 

подходит для индивидуальной и подгрупповой работы с дошкольниками.  

Дерево «Времена года» может быть использовано в следующих 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие. 

          Ствол и крона дерева  изготовлены из фетра.  К пособию прилагаются 



модели листьев, плодов (яблоки, груши), цветов, снежинок, птиц, животных 

и.т.д. 

В работе с пособием используются различные варианты игровых заданий и 

упражнений с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

Беседы, рассматривание, чтение стихов и рассказов о временах года, птицах, 

составление коротких рассказов, отгадывание загадок, дидактические игры.  

По заданию педагога или самостоятельно дети могут развешивать модели и 

картинки предметов на дереве. 

 

Как и в сказке К. Чуковского «Чудо-дерево» на нашем дереве могут вырасти 

не только листочки, яблоки, но и появляются сюрпризы и подарочки, 

интересные загадки и задания. 

 

Игра «Когда это бывает?» 

Цель: закреплять знания детей о характерных признаках времен года. 

Материал: предметные модели, картинки с признаками времен года, 

карточки с сезонной одеждой, магнитная доска. 

Ход игры: 

Вариант 1. 

Педагог рассказывает приметы того или иного времени года, что происходит 

в природе, какая стоит погода, чтобы ребенок прочувствовал и ярко 

представил себе картину сезона. Затем предлагает ребенку рассмотреть 

предметные картинки с признаками времен года, выбрать картинки которые 

соответствуют описанию, подобрать карточки с сезонной одеждой 

соответствующей времени года (объясняя свой выбор), расположить их на 

магнитной доске. Далее педагог просит ребенка отобразить на макете дерева 

с помощью моделей, как в это время года выглядит дерево.  

После того, как ребенок справился с заданием можно: 

- попросить назвать месяцы данного времени года; 

- спросить у ребенка «Как он относится к этому времени года?», «Почему он 

любит или не любит эту пору?», Какое время года на Земле сейчас?»; 

- предложить ему рассказать историю, которая приключилась с ним в это 

время года. 

- поразмышлять: зачем люди сажают деревья, как оберегать деревья.   

 

Ожидаемые результаты. 

Играя с пособием, у детей вырабатываются навыки быстрого произвольного 

переключения внимания, повышается уровень наглядно-действенного 

мышления и зрительного восприятия, развивается зрительно-моторная 

координация, повышается уровень любознательности, они задают вопросы, 

касающиеся предметов и явлений. Дети используют данный макет в 

соответствии с собственным замыслом, сюжетом игры, что способствует 

развитию творчества, воображения. 
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