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Дидактическое пособие  

«Четыре времени года» 

1. Введение.  

Дидактическое пособие «Четыре времени года», представляет собой 

четыре трансформируемых панно и набор мягкого конструктора. Панно 

изготовлены из картона и обшиты тканью, легко сгибаются и превращаются 

из плоского в объёмное и обратно. Каждый фон панно соответствует 

определённому времени года. На панно закреплена контактная лента 

(липучка), которая способна фиксировать детали. 

Детали мягкого конструктора изготовлены из фетра. Именно фетр 

позволяет реализовать разнообразные идеи и имеет много плюсов. Это 

материал приятный на ощупь: мягкий и теплый. Фетр имеет широкую 

цветовую гамму, разную толщину и плотность, не имеет лицевой и 

изнаночной стороны, края изделий не осыпаются, детали можно склеивать 

и пришивать. Фетр – экологически чистый продукт, не скатывающийся со 

временем, прочный и отлично держит форму, не токсичен. Пособия из фетра 

можно стирать, гладить.  Именно из фетра получаются самые оригинальные 

и симпатичные дидактические игры для детей, способные привлечь 

внимание, удивить и подарить радость от игры. На деталях мягкого 

конструктора прикреплена контактная лента (липучка), благодаря ей можно 

легко фиксировать детали как к панно, так и к друг к другу (крона дерева и 

ствол, корзина и грибы, куклы и одежда и другие). 

Дидактическое пособие «Четыре времени года» - это обучающий 

инструмент с интересными элементами, позволяющий решать задачи 

развития ребенка. Пособие может быть использовано для детей разных 

возрастов, позволяет учитывать индивидуальные особенности развития 

ребенка, подходит для коррекционной работы. Варианты упражнений и 

заданий не имеют предела. Пособие постоянно может пополняться новыми 

элементами. 
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Дидактическое пособие «Четыре времени года», может быть 

использовано в работе с детьми от 2 до 6 лет:  

 педагогами в совместной деятельности с подгруппой детей, 

 педагогами в индивидуальной работе,  

 родителями для совместных занятий с детьми,  

 в самостоятельной деятельности детей. 

2. Основная часть. 

Актуальность 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования регламентирует образовательную деятельность 

дошкольного образовательной организации и позволяет по-новому 

рассматривать вопросы обучения воспитанников. В связи с внедрением 

ФГОС дошкольного образования каждый педагог ищет новые подходы, 

идеи, формы и методы в своей педагогической деятельности, которые были 

бы интересны дошкольникам и соответствовали бы их возрасту, и наиболее 

эффективно решали педагогические, образовательные и воспитательные 

задачи. Мы знаем, что лучше запоминается то, что нам интересно, что было 

эмоционально окрашено.  

Как же сделать так, чтобы пройденный материал остался в памяти 

ребенка, чтобы он мог пользоваться теми знаниями, которые получил ранее, 

чтобы он захотел самостоятельно расширить свои знания по данному 

вопросу. Одним из способов достижения этой цели является использование 

дидактического пособия «Четыре времени года».  

Как известно, что детские игрушки должны быть красивыми, 

безопасными, полезными и развивающими, данное пособие полностью 

отвечают этим требованиям. Пособие вызывает положительные эмоции, 

наблюдательность, сообразительность, логическое мышление. Чем больше 

деталей в игровом пособии, тем интереснее детям играть и обыгрывать 

разные ситуации, все детали съемные и развивает моторику рук 

дошкольников. 
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Пособие поможет обогатить познавательную сферу ребёнка 

дошкольного возраста, т.к. усвоение новых знаний в игре происходит 

значительно успешнее, чем на занятиях. Дидактическое пособие «Четыре 

времени года» актуально и помогает педагогам расширить кругозор 

каждого ребёнка на базе ближайшего окружения, создать условия для 

развития самостоятельной познавательной активности, позволяет 

реализовать разнообразные идеи, использовать большее количество 

развивающих элементов и дополнять новыми элементами. 

Соответствие современным научным подходам. 

В соответствии с требованиями Стандарта, образовательная 

деятельность должна строиться таким образом, чтобы ребенок становился 

субъектом собственной активности, чтобы его целенаправленная и 

осознанная деятельность служила основным средством его собственного 

развития. Это подразумевает внедрение инновационных форм 

осуществления образовательного процесса. Такой процесс приобретения 

общих культурных умений возможен только в том случае, если взрослый 

выполняет роль партнера. Партнерские отношения взрослого и ребенка 

являются наиболее подходящей формой построения образовательной 

деятельности в дошкольном детстве. 

Дидактическое пособие отвечает основным тезисам организации 

партнерской деятельности взрослого с детьми, на которые указывает Н.А. 

Короткова: 

 включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

 добровольное присоединение дошкольников к деятельности; 

 свободное общение и перемещение детей во время деятельности; 

 открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем 

темпе). 

Ценность данного пособия заключается в том, что оно может 

использоваться как в НООД, так и в совместной и самостоятельной 
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деятельности. А можно рекомендовать родителям воспитанников для игр и 

занятий дома. 

В непосредственно организованной образовательной деятельности, 

дидактическое пособие «Четыре времени года», можно использовать как 

демонстрационный материал, а также для создания игровой мотивации и 

решения проблемных ситуаций. Возможность закрепить знания детей о 

временах года, в процессе игры ребенок участвует в поиске, анализе и 

сортировке информации. 

Использование данного пособия в совместной деятельности является 

тем фактором, который подталкивает воспитанников к совершению, пусть 

незначительных на первый взгляд, но открытий. А роль педагога 

заключается в том, что он является равноправным партнером для ребенка, а 

не источником информации.  

В самостоятельной деятельности педагог является сторонним 

наблюдателем, который лишь при необходимости делает необходимые 

напоминания и помогает советом. В процессе наблюдения воспитатель 

узнает, что ребенок делает с большим интересом. Такая увлекательная 

форма работы создает условия для развития личности, мотивации и 

способностей ребенка. 

Новизна. 

Задача педагога, как можно раньше, окружить ребенка такой средой, 

которая будет стимулировать его развитие. Нам дано право на 

самостоятельный выбор, творчество при создании среды своей группы и она 

всегда будет неповторима и индивидуальна. Результатами моего 

педагогического творчества, в этом направлении, стало создание авторского 

пособия «Четыре времени года».   

Дидактическое пособие «Четыре времени года» - новейший способ 

организации образовательной деятельности с дошкольниками. Это игра, 

творчество, познание и исследование нового, повторение и закрепление 
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изученного, систематизация знаний и просто интересный вид совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 

 «Четыре времени года» изготовлена таким образом, что её возможно 

гибко использовать в соответствии с замыслом ребенка, сюжетом игры в 

разных проблемных и игровых ситуациях. Такое пособие помогает в 

решении многих обучающих и развивающих и воспитательных задач. 

Способствует расширению кругозора детей, речевому развитию, 

обогащению сенсорно-тактильного опыта, развитию воображения, 

развитию мелкой моторики, навыков счёта. А также представляет собой 

мобильный, полифункциональный набор дидактических игр коррекционно-

развивающей направленности.  

Цели и задачи. 

Цель: формирование представлений о сезонных изменениях в 

природе. 

Задачи:  

 Образовательные: 

- формировать представления о сезонных изменениях в природе; 

- расширять и обогащать словарный запас; 

- способствовать формированию сенсорных умений; 

- способствовать развитию наглядно-действенного, образного 

мышления;  

- формировать пространственное представление. 

 Развивающие: 

- развивать связную речь 

- развивать самостоятельность, любознательность и инициативность; 

- развивать воображение и творческую активность; 

- развивать сенсорные навыки;  

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать память, внимание. 

 Воспитательные: 
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- воспитывать умение бережного отношения к играм; 

- воспитывать бережное отношение к природе. 

 

«Четыре времени года» - это дидактическое пособие, предназначено 

для формирования у детей представлений о сезонных изменениях в 

природе, познавательных интересов об окружающем мире, элементарных 

математических представлений. Способствует развитию связной речи, 

внимания, памяти, мышления, воображения и мелкой моторики. Используя 

пособие ребенок научится классифицировать, сравнивать, находить 

сходства и различия. Ребенок с легкостью сможет рассказать о характерных 

признаках каждого времени года. 

Пособие «Времена года» содержит огромное количество 

дидактического материала, что способствует творческому развитию, 

воспитанию вкуса, эстетики, целостному гармоничному развитию ребенка. 

Данное пособие многофункциональное, мобильное, вариативное и удобное 

как для детей, так и для взрослых. В ходе игры ребенок выполняет задания, 

изучает, систематизирует и закрепляет информацию. 

Но самым важным в фетровых игрушках является огромный 

потенциал для сенсорного развития ребенка. Сенсорное развитие 

направлено на то, чтобы научить детей точно, полно воспринимать 

предметы, их разнообразные свойства и отношения (цвет, форму, величину 

и т.д.). 

Технология получения результата 

Дидактическое пособие «Времена года» имеет развивающее, 

обучающее и воспитывающее значение. Ее можно использовать 

практически в любых видах детской деятельности.  

Данное пособие прекрасно подходит для индивидуальной, 

подгрупповой и фронтальной работы с дошкольниками. Поскольку все игры 

самостоятельны и имеют свои образовательные задачи, их можно включать 

в любую образовательную деятельность и постоянно пополнять. 
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Игра «Время года» 

Игровая задача: составь картинку и расскажи. 

Дидактическая задача: развивать способность к моделированию и 

созданию сюжета; развивать пространственные отношения между 

объектами; формировать умение устанавливать последовательность времен 

года; обогащать активный словарь; развивать связную речь. 

Ход игры. 

Дети выкладывает на панно детали мягкого конструктора, 

определенного времени года (осень, зима, весна, лето) и составляют рассказ. 

 

Игра «Когда это бывает?» 

Игровая задача: назови время года. 

Дидактическая задача: закреплять знания детей о характерных 

признаках времен года, развивать способность к моделированию и 

созданию сюжета, развивать пространственные отношения между 

объектами; обогащать активный словарь; развивать связную речь. 

Ход игры: 

Педагог рассказывает о времени года, описывает характерные 

признаки, ребенок отгадывает, а затем предлагает ребенку выбрать и 

выложить необходимые элементы мягкого конструктора, которые 

соответствуют описанию и рассказать. 

Для более интересного проведения игры, можно использовать стихи и 

загадки. 

 

Игра «Цепочка» 

Игровая задача: составь картинку и составь совместный рассказ. 

Дидактическая задача: развивать способность к моделированию и 

созданию совместного сюжета, развивать пространственные отношения 

между объектами; обогащать активный словарь; развивать связную речь. 

Ход игры. 
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Дети выкладывает на панно мягкие детали соответствующего времени 

года и составляют 1-3 предложения. Следующий ребенок продолжает и т.д. 

В результате получается интересная общая история или сказка. 

 

Игра «Найди отличия»  

Игровая задача: найти все отличия.  

Дидактическая задача: продолжать развивать умение 

последовательно рассматривать изображение на панно, закреплять умения 

сравнивать предметы, находить сходство и различия. Развивать внимание, 

память, мышление. Активизировать речь детей. 

Ход игры.  

Детям предлагается внимательно рассмотреть сначала одно панно с 

определённым временем года, затем другое. Найти отличия и определить, 

чем они отличаются и какого цвета отличия. 

Вопросы: 

- Как ты думаешь, какое время года изображено на панно? 

- Чем они отличаются? 

- Какое панно тебе больше понравилась? 

- Почему понравилась?  

 

Игра «Угадай, что изменилось?» 

Игровая задача: запомни предметы и отгадай, что изменилось. 

Дидактическая задача: развивать память, внимание, речь. 

Ход игры.  

На панно выложены мягкие элементы, характерные для 

определенного времени года (осени, зимы, весны, лета). Дети 

рассматривают, запоминают, что расположено на панно. Дети закрывают 

глаза, а педагог или ребенок быстро добавляет или убирает элемент. Дети 

отгадывают, что изменилось. В младших группах меняется один элемент, в 

старших два и более. 
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Игра «Один-много» 

Игровая задача: посчитай и скажи сколько предметов 

Дидактическая задача: формировать представления о количестве 

(много – мало, один – много. Способствовать формированию умения 

составлять группу из отдельных предметов и выделять из неё один предмет, 

различать понятия «много» и «один». 

Ход игры: 

Педагог предлагает сосчитать на панно мягкие детали конструктора: 

овощи, фрукты, птиц, листья, грибы, цветы, деревья и т.д. Ребенок считает 

и отвечает. 

 

Игра «Небылица» 

Игровая задача: найти ошибку. 

Дидактическая задача: развивать логическое мышление, умение 

замечать небылицу, доказывать, почему так не бывает. 

Ход игры. 

Ведущий располагает мягкие предметные модели на панно. Затем 

предлагает детям рассмотреть и определить все ли элементы размещены 

правильно, объяснить свой выбор. 

Так же можно предложить детям самостоятельно составить небылицу 

по такому же принципу. 

 

Игра «Выложи такую же картинку»  

Игровая задача: выложить картинку по памяти.  

Дидактическая задача: развивать зрительное восприятие, память, 

внимание ребенка. Продолжать развивать умение последовательно 

рассматривать изображение. 

Ход игры.  

Детям предлагается рассмотреть изображение на панно и описать 

картинку. Если ребенок затрудняется взрослый задаёт вопросы. Затем 
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взрослый убирает изображение с панно, а ребенок составляет картинку по 

памяти. 

 

Игра «Найди и объясни»  

Игровая задача: объясни где находится предмет.  

Дидактическая задача: способствовать развитию пространственной 

ориентации, развивать внимание. 

Ход игры.  

Детям предлагается выложить, рассмотреть изображение на панно и 

объяснить где находится данный предмет (близко, далеко, впереди, сзади, 

под, над, за, перед и др.).  

 

Игра «Оденем куклу на прогулку» 

Игровая задача: одеть куклу в соответствии с погодой. 

Дидактическая задача: уточнить представления о сезонных 

изменениях; учить отмечать погодные условия и устанавливать связи; 

активизировать речь детей; развивать внимание, речь, мелкую моторику. 

Ход игры. 

Взрослый предлагает детям выложить на панно время года и одеть 

куклу на прогулку в соответствии с погодой. 

Разнообразие использования дидактического пособия 

 Дидактическое пособие можно использовать для создания 

мультфильмов детьми. 

Создание мультфильма – увлекательный творческий процесс, который 

понравится детям и взрослым. Дети выступают здесь творцами, проявляют 

себя в творческой деятельности (придумывают сюжет, передвигают и 

меняют элементы, озвучивают героев), при этом обучаются и 

воспитываются.  

Мягкие детали конструктора можно легко передвигать, менять 

местами. Дети станут мастерами анимации, они не просто оживят своих 
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героев, а вложат в их частичку своей души. Взрослый будет лишь 

помощником, партнёром, который способен выполнять техническую работу 

(снимать на документ камеру, телефон или фотоаппарат и делать монтаж с 

помощью компьютера). В процессе создания мультфильма у детей 

активизируются мыслительные процессы и раскроется их творческий 

потенциал.  

 Придумывание историй, рассказов и сказок. 

 Используя пособие можно организовывать игры: «Что растёт на 

грядке?», «Что растёт в саду?», «Витамины на грядке», «Собери 

урожай», «Какая погода?» и другие. 

 Дидактическое пособие можно использовать для лучшего 

запоминания и разучивания стихов, песен. Например, взрослый 

читает стихотворение и выкладывает изображения, соответствующие 

тексту, на панно. 

 

Весна 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною… 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала.  

Алексей Плещеев 
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Апрель  

Апрель! Апрель! 

На дворе звенит капель. 

По полям бегут ручьи, 

На дорогах лужи. 

Скоро выйдут муравьи 

После зимней стужи. 

Пробирается медведь 

Сквозь густой валежник. 

Стали птицы песни петь 

И расцвел подснежник. 

Самуил Маршак 

 

 

 

Лето  

Ярко солнце светит, 

В воздухе тепло, 

И, куда ни глянешь, 

Все кругом светло. 

По лугу пестреют  

Яркие цветы, 

Золотом облиты 

Темные листы. 

Дремлет лес: ни звука, - 

Лист не шелестит, 

Только жаворонок 

В воздухе звенит.  

Иван Суриков 
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Осень 

Поспевает брусника, 

Стали дни холоднее, 

И от птичьего крика 

В сердце стало грустнее. 

 

Стаи птиц улетают  

Прочь, за синее море. 

Все деревья блистают 

В разноцветном уборе. 

Солнце реже смеется, 

Нет в цветах благовонья. 

Скоро Осень проснется 

И заплачет спросонья. 

Константин Бальмонт 

 

Зонтик 

Если дождик проливной, 

Зонтик я беру с собой,  

Очень яркий и большой, 

Желто-красно-голубой. 

Кто ни повстречается, 

Очень удивляется. 

Говорит кругом народ: 

«Вот так чудо! Зонт идет!» 

Даже чуточку обидно, 

Что меня совсем не видно… 

М. Сидорова 
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Осень – лиса    

 

Прошла лиса под кустом 

И обожгла листву 

Хвостом. 

Огонь по веточкам полез 

И запылал 

Осенний лес. 

 

Н. Красильников 

 

 

Снежная баба 

Мы снежную бабу 

Слепили на славу. 

На славу, на славу, 

Себе на забаву. 

На нас она черными 

Смотрит глазами, 

Как будто смеется 

Двумя угольками. 

Хотя и стоит 

Наша баба с метлой, 

Но пусть не покажется 

Вам она злой. 

Ведро вместо шляпы 

Надели мы ей... 

Со снежною бабой 

Игра веселей. 

Александр Бродский 
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Предполагаемый результат 

Результатом использования дидактического пособия «Четыре времени 

года» является: 

 формирование представлений о сезонных изменениях в природе; 

 развитие связной речи и обогащение словарного запаса; 

 развитие сенсорных умений, мелкой моторики и пространственных 

представлений; 

 активизация когнитивных процессов (мышления, внимания, 

восприятия, памяти); 

 повышение мотивации к самостоятельной, инициативности и 

экспериментальной деятельности;  

 создание положительного, эмоционального фона у воспитанников; 

 развитии фантазии, воображения, творчества; 

 развитие уверенности в своих силах. 

 воспитание бережного отношения к природе и игрушкам. 

Возможность тиражирования 

Пособие легко изготовить из картона, ткани и фетра, наполнив 

необходимым содержанием по своему усмотрению.  

Дидактическое пособие «Четыре времени года» способно занять своё 

достойное место в развивающей предметно-пространственной среде 

группы, так как привлекает ребенка разнообразием наглядного и игрового 

материала. 

3. Заключение. 

 «Четыре времени года» - это эффективное дидактическое пособие для 

дошкольников, очень мобильная система, компактная, не занимающая 

много места, но в которой собран материал по одной теме.  

4. Список используемых источников и литературы 

С.Н. Николаева «Парциальная программа «Юный эколог», 2016 г. 

Н.В. Коломина «Воспитание основ экологической культуры» 2003 г. 
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5. Приложение. 
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Примерные эскизы изображений на панно 
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Набор мягкого конструктора из фетра 
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Панно «Четыре времени года» 
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