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Цель: сформировать у детей дошкольного возраста представления о 

сезонных изменениях в природе. 

С помощью данного пособия можно решать следующие задачи: 

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

признаках, сменяемости, периодичности и цикличности; 

- формировать первоначальные знания экологически грамотного и 

безопасного для природы и для самого ребенка поведения; 

- 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?» и др.; 

- стимулировать творческую активность детей; 

- воспитывать любовь и заботливое отношение к природе. 

                                              Описание 

Основа пособия – каркас изготовлен из спила дерева (дуб), и 

прикреплён к закруглённому спилу (подставка). Дерево окрашено 

акриловыми красками, которые его делают ярким и практичным.  

Макет дерева получился добротный, крепкий, устойчивый. Что 

немаловажно. Ведь он предназначен для дошкольников. Каждый сектор 

оформлен в соответствии с сезонными изменениями в природе. 

В центре размещён ствол дерева с ветвями. Цвета символизируют 

последовательность времени года (зима, весна, лето, осень). В комплекте 

имеются вязаные птицы. 

Направления работы с пособием: 

-усвоение материала с опорой на наглядность; 

-развитие познавательного интереса; 

-формирование элементарных экологических представлений; 

-сенсорное развитие; 

-развитие зрительного восприятия, самостоятельности. 

Такое пособие способствует эффективному формированию представлений 

о временах года у детей.  

Основные достоинства дидактического пособия «Дерево «Времена года»: 

-доступность; 

-мобильность; 

-многофункциональность (как со всей возрастной группой, так и 

индивидуально, применение, как в организованной образовательной 

деятельности, так и включение в режимные процессы, и в самостоятельную 

деятельность детей). 

 

Методические приемы работы с дидактическим пособием 

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

составление коротких рассказов, отгадывание загадок, дидактические игры. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttp%3A%2F%2Fped-kopilka.ru%2Fvneklasnaja-rabota%2Fzagadki-schitalki-i-skorogovorki%2Fzagadki-pro-zhivotnyh-s-otvetami.html%26sa%3DD%26ust%3D1520322712488000%26usg%3DAFQjCNF1pBHh_8R7gL9LH3uvLyvp5aIAJQ


Как и в сказке К. Чуковского «Чудо-дерево» под нашим деревом могут 

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

подарочки, интересные загадки и задания. 

 

Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

 

Цель: формировать представления детей о временах года, их характерных 

признаках,  развивать связную речь, внимание, мышление, находчивость. 

 

Дидактическая игра «Кукла в сезонной одежде» 

 

Цель: развивать сенсорные навыки, формировать представления детей о 

сезонных изменениях в природе и жизни людей. 

 

 

 

 



Дидактическая игра «Птицы у кормушки» 

 
Цель: формировать знания и представления воспитанников о зимующих и 

перелётных птицах, учить узнавать птиц по описанию, развивать умения 

ориентироваться в пространстве, употребляя в речи понятия «вверху», 

«внизу», «слева», «справа», «на»,  «под», «над»,  «в». 

 

Дидактическая игра «Наоборот» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель: развивать  слуховое внимание, логическое внимание, активизировать  

словарный запас дошкольников, закреплять в речи слова – антонимы. 

Воспитатель произносит логически неправильную фразу, дети 

опровергают её. Например, снег чёрный (нет, белый), снеговик горячий (нет, 

холодный), деревья с листочками (нет, голые), медведь гуляет по лесу (нет, 

спит в берлоге) и т.д. 

 

 

 



Дидактическая игра «Труд людей в разные времена года» 

 

 
Цель: закреплять знания детей о труде взрослых, различать трудовые 

действия по времени года, развивать внимание, мышление, воспитывать 

уважение к труду людей. 

 

Результат 

Пособие «Дерево «Времена года» предполагает возможность его 

широкого использования в работе с детьми  дошкольного возраста. Оно 

помогает в изучении сезонных изменений в природе, наглядно отражает 

особенности и последовательность смены каждого времени года. 

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 могут самостоятельно 

использовать данный макет в соответствии с собственным замыслом, 

сюжетом игры, что способствует развитию творчества, воображения. 
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