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1. Введение 

 

В настоящее время большинство родителей и детей заняты 

просмотром телевизоров, играми на планшетах и компьютерах. К 

большому сожалению, с каждым годом все больше теряется связь человека 

и природы. Люди реже посещают лес, поля, луга, реже наблюдают 

явления, изменения в природе. 

А ведь ребенку нужно дать возможность вдохнуть запах цветов, 

поймать на ладошку бабочку, послушать пение птиц, увидеть первые 

листочки, поймать прохладную капельку дождя, рассмотреть тающую на 

ладошке снежинку. 

Многие дети, пришедшие в детский сад, с трудом могут назвать 

четыре времени года, мало знают о сезонных изменениях в природе. Не все 

дети знают и называют дары природы – овощи, фрукты, ягоды, грибы. 

В связи с этим  был создан макет «Дерево. Времена года». 

Его можно использовать во время совместной образовательной 

деятельности и в индивидуальной работе с детьми. 

Предназначение: предназначено для занятий с детьми в возрасте от 

2,5 лет до 7 лет. 
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2. Основная часть 

 

2.1. Цель дидактического пособия 

Развитие речи детей, ознакомление с окружающим миром и 

основными явлениями в природе, развитие мелкой моторики. 

Формирование представлений детей о сезонных изменениях в природе.  

Задачи:  

Обучающие: расширять и обогащать представления детей об 

изменениях, происходящих в природе в разные сезоны года; обогащать 

словарный запас; активизировать речь.  

Развивающие: развивать умение соотносить явления природы с 

сезонными изменениями; формирование устойчивого интереса к 

познавательной деятельности.  

Воспитательные: воспитывать доброжелательные отношения в 

процессе взаимодействия со сверстниками; воспитывать любовь и 

бережное отношение к окружающему миру.  
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2.2. Содержание 

Описание дидактического пособия:  

Пособие многофункциональное, каркас изготовлен из плотного 

картона и бумаги и прикреплен к закругленной подставке. 

Макет дерева получился крепкий, устойчивый. Что немаловажно. Ведь он 

предназначен для дошкольников. Пособие используется как часть 

календаря природы, способствует эффективному формированию 

представлений о временах года у детей дошкольного возраста. 

 

В него входит: 

Каждый сектор оформлен в соответствии с сезонными изменениями в 

природе. Наполнен декоративными элементами (цветочками, листьями, 

снежинками, фруктами) и миниатюрными фигурками зверей и птиц. 

Внизу под деревом расположены картонные силуэты детей в одежде 

по сезону, а также растения. 

Дерево имеет четыре стороны – по временам года: весна, лето, осень, 

зима. Цвета сторон (голубой, нежно–розовый, зелёный, оранжевый) 

символизируют последовательность времѐн года (зима, весна, лето, осень). 

В комплекте имеются липучки – снежинки, весенние и летние цветочки, 

зеленые и желтые листочки, отражающие характерные признаки времѐн 

года, которые хранятся в бумажной коробке с   ячейками. На стволе дерева 

располагаются по три сюжетных картинки–наклейки о каждом времени 

года. 
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2.3. Примеры использования: 

Дидактическая игра, основанная на использовании данного дерева, 

может включать в себя: 

✓ ознакомление с сезонными явлениями и изменениями в живой 

и неживой природе; 

✓ расширение и обогащение словаря детей: названия птиц, ягод, 

цветов, насекомых, животных; 

✓  ориентирование в пространстве: вверху – внизу, справа – 

слева; под - над; 

✓ формирование элементарных математических представлений: 

различение понятий много, мало, один; большой, маленький; 

 

Игра может обновляться новыми деталями: фигурками животных, 

(например медведь и ёж-закрепление животных, которые впадают в 

спячку, заяц и белка - меняют окрас и т. д.,фигурками птиц, а так же 

сезонными атрибутами в использовании в сюжетно-ролевых играх. 

В работе с макетом можно использовать методические приемы: 

беседы, рассматривание, чтение стихов и рассказов о животных, 

насекомых, птицах, деревьях (яблоня). 

Для усвоения материала и более интересного поведения 

развивающей игры «Времена года», возможно присутствие воспитателя в 

игре для активизации речевой деятельности, использование загадок. 

       Отгадай загадку (о животных, птицах, явлениях природы)  

Зима 

 Кто такая, угадай-ка, в белом платьице хозяйка? Потрясла свои 

перинки — в небе кружатся снежинки… (Зима) 

Замела она дорожки и украсила окошки, радость деткам подарила: 

всех на санках прокатила. (Зима)  
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Сам не бежит, и стоять не велит. (Мороз) 

Сели детки на карниз и растут всё время вниз. (Сосульки)  

Белый, а не сахар, мягкий, а не вата, без ног, а идет. (Снег) 

Не огонь, а жжется. (Мороз) 

Скатерть бела всю землю одела. (Снег)  

Идёт, а ног нет, лежит, а постели нет, лёгкий, а крыши ломит. (Снег)  

С неба – звездой, В ладошку – водой. (Снежинка)  

Рассыпала Лукерья серебряные перья.  

Закрутила, замела, стала улица бела. (Метель)  

В огне не горит и в воде не тонет. (Лед) 

Гуляет в поле, да не конь. Летает на воле, да не птица. (Вьюга)  

Без рук, без топорища построен мостище. (Лёд)  

Без рук, без ног, а рисовать умеет. (Мороз)  

Не кормили, не растили, Из холодного снега лепили.Вместо носа 

морковку Детки втиснули ловко. Угольки вместо глаз, И вверху медный 

таз. Белая и очень большая, Скажите, кто она такая? (Снежная баба) 

Весна Голубые, синие Небо и ручьи. В синих лужах плещутся 

Стайкой воробьи. На сугробах ломкие Льдинки-кружева. Первые 

проталинки. Первая трава... Когда это бывает? (Весна) 

Висит за окошком Кулёк ледяной, Он полон капели И пахнет весной. 

(Сосулька)  

По ней кораблики пускает, Когда уходят холода. Жаль только, мамы 

отпускают Туда побегать не всегда! (Лужа)  

Весной бодрит, летом холодит Осенью питает, зимой согревает 

(дерево) 

 Эти маленькие бочки Распечатает весна А пока в них спят листочки 

И растут во время сна (Почки)  
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Подходила - грохотала. Стрелы на поле метала. Нам казалось - шла с 

бедой, Оказалось - шла с водой. Подошла да пролилась - Вдоволь пашня 

напилась! (Туча)  

Большая белая скала Всю зиму крепла и росла. Но от весеннего 

тепла Скала осела, потекла... (Сугроб)  

Он пришёл, наполнил кадки, Поливал усердно грядки, С шумом окна 

промывал, На крыльце потанцевал. Побродил по крыше вволю И ушёл по 

лужам в поле. (Дождь) 

 Лето  

Я соткано из зноя, несу тепло с собою, Я реки согреваю, "купайтесь!" 

- приглашаю. И любите за это вы все меня, я ... (Лето ) 

 Солнце подпекает Цветы расцветают. Ягоды поспевают Когда это 

бывает? (Летом)  

Летний дождь прошел с утра, выглянуло солнце. Удивилась детвора, 

выглянув в оконце. Разноцветная дуга заслонила облака. И глядят из 

облаков семь отчетливых цветов. (Радуга) 

 Дети кто из вас ответит? Не фонарь, а ярко светит, Не огонь, но 

больно жжет. В небе желтое сверкает, Жаркий лучик нам бросает. (Солнце 

) 

 Ну, и кто же нам ответит: Не огонь, а сильно жжет. Не фонарь, а 

ярко светит. И не пекарь, а печет. (Солнце) 

Осень  

Несу я урожаи, Поля вновь засеваю, Птиц к югу отправляю, Деревья 

раздеваю, Но не касаюсь сосен и елочек. Я – … (Осень) 

Пришла без красок   без кисти  И перекрасила все листья. (Осень) 

 

Дни стали короче, Длинней стали ночи. Урожай собирают. Когда это 

бывает? (Осенью) 
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Растут — зеленеют, Упадут — пожелтеют, Полежат — почернеют 

(Листья) 

Кто всю ночь по крыше бьёт Да постукивает, И бормочет, и поёт, 

убаюкивает (Ветер) 

С неба капает уныло. Всюду мокро, всюду сыро. От него легко 

спастись, Лишь зонтом обзавестись.(Дождь) 

 Тучи нагоняет, Воет, задувает. По свету рыщет, Поет да свищет 

(Ветер) 

 

1.Дидактическое упражнение:  Необходимо разместить изображения 

на ветках дерева по цвету в зависимости от изменений, происходящих с 

деревьями в разное время года: - зимой на дереве можно увидеть снежинки 

- весной на дереве нежно-зелѐные листочки и цветочки; - летом дерево 

покрыто насыщенной зеленой листвой; - осенью на дереве появляются 

разноцветные листья 

2. Дидактическое упражнение:  В зависимости от характерных 

признаков определѐнного времени года необходимо разместить 

предметные изображения на определѐнный цветовой фон: - фон голубого 

цвета, символизирующий зимнее время года (снеговик, снегирь, снежинка, 

кормушка, ) - фон нежно-зелёного цвета, характеризующийся 

пробуждением природы после зимнего сна «Весна» (сосульки, скворечник, 

цветы на деревьях, гнѐздо с птенцами);3 - фон зелѐного цвета «Лето» 

(цветы, бабочки, божья коровка, ягоды, фрукты); - фон оранжевого цвета 

«Осень» ( грибочки, овощи, фрукты) 

3.Дидактическое упражнение: «Путаница»  

Цель: закрепление характерных особенностей времен года.  

Содержание: Разместить сезонные признаки времен года, но среди 

них должны быть такие, которые не относятся к данному времени года. 

Детям предлагается найти ошибки.  
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4.Дидактическое упражнение: «Кого не стало?»  

Цель: развивать наблюдательность, память, закреплять названия 

животных и птиц.  

На пособии расположены или животные, или птицы. Детям дается 

некоторое время для запоминания, а затем одна картинка убирается. Дети 

называют, кого не стало.  

5. Дидактическое упражнение: «Один — Много».  

Цель: Упражнять детей в образовании множественного числа 

существительных в именительном и родительном падежах.  

Ход игры: Воспитатель закрепляет на деревьях картинки и задаёт 

вопросы: У меня в руке лист, а на дереве – ?  

1 вариант: Лист – листья, яблоко – яблоки, воробей – воробьи, 

снежинка – снежинки. 

 2 вариант «Что висит на этих деревьях? Или кто сидит на 

деревьях?». Дети отвечают: «На дереве слева висит один лист, а на дереве 

справа – много листьев».  

6. Дидактическое упражнение: «Посчитай и скажи сколько?».  

Цель: Упражнять детей в согласовании числительных с 

существительными.  

Ход игры: дети подходят к дереву и считают, например, снежинки: 

«Одна снежинка, две снежинки, три снежинки».  

7. Дидактическое упражнение: «Назови ласково».  

Цель: Упражнять детей в образовании уменьшительно – 

ласкательной форме существительных. 

8.Игра «Собираем цепочку» 

Цель: научить ребенка составлять цепочки из карточек. 

Ход игры: Выбрать одну большую карточку, например «Зима».На 

ней нарисована сюжетная картинка, показывающая состояние растений, 

животных и человека зимой. Подберите маленькие карточки. Составив 
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цепочку, можно рассказать и показать ребенку как изменяется жизнь 

животных от сезона к сезону .Составив три цепочки для каждого времени 

года, можно узнать, какие изменения происходят в мире растений, 

животных людей в этот сезон. 

9.Игра «Что на картине» 

Цель: Активизировать речь и память ребенка, увеличивать 

словарный запас. 

Ход игры: Игрок наугад выбирает карточку, он должен рассказать, 

что изображено на картинке и к какому времени года относится это 

явление. 

Если игроков несколько, то один берет и рассказывает, что на ней 

изображено. Другой должен догадаться - о каком времени года идет речь. 
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3. Заключение 

Данное пособие очень удобно тем, что его можно постоянно 

обновлять и дополнять новыми предметами. Благодаря этому 

поддерживается постоянный интерес у детей. К пособию имеется 

приложение в виде картинок - пазл, по которым можно расширить и 

уточнить знания детей о изменениях, происходящих в природе в каждое 

время года. С помощью данного приложения можно закреплять 

полученные детьми знания, использовать его для самостоятельной 

деятельности детей, для индивидуальной работы. 

 Таким образом, используя макет «Дерево. Времена года», мы решаем 

несколько дидактических задач: 

- развиваем наглядно – образное и словесно – логическое мышление; 

- формируем умение выделять существенные связи между предметами 

и явлениями природы; 

- расширяем представление о животных и насекомых; 

- воспитываем бережное отношение к природе. 
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