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Цель: формирование представлений об окружающем мире, расширение 

знаний о  временах года. 

Задачи:  

 закрепить знания детей о сезонных изменениях природы, отличать 

характерные признаки зимы, весны, осени, лета; 

 формировать представления о чередовании времен года; 

  воспитывать в детях чувство любви и бережного отношения к природе; 

 развивать речь, мышление, внимание, память. 

Планируемый результат: дети проявляют интерес к окружающему миру 

природы, участие в наблюдениях за погодными изменениями, отвечать на 

вопросы во время обсуждения, усвоить характерные признаки времен года, 

запомнить их последовательность. 

Пособие ориентировано на детей от 2,5 лет. 

Дидактическое пособие «Времена года» отображает последовательность и 

наглядно показывает особенности каждого времени года. Благодаря данному 

пособию дети легче и быстрее усвоят материал.  

Пособие изготовлено из пенопласта, в оформлении использованы акриловые 

краски, представлены пластмассовые игрушки. Кормушка, колодец, мост, 

стол я изготовила сама из спичек, склеено все клеем «Момент». На 

оранжевой стороне(осень) птица изготовлена из перьев, цветы сделаны из 

бумаги. 

У данного пособия четыре стороны, каждая из которых отображает одно из 

четырех времен года, и каждая сторона окрашена в свой цвет.  

Белая сторона – символизирует зимнее время года. Здесь представлены 

кормушка, покрытая искусственным снегом, в ней сидит снегирь. Стол, на 

которой прилетел снегирь и снеговик. 

Голубая сторона – весна. На ней изображены маленькие, только что 

распустившиеся листочки, зеленая травка, пробившиеся того, как растаял 

снег, ручей под мостом. Также присутствуют животные(белочка, еж, мишка), 

которые вышли погреться, на солнышке, которое уже хорошо греет. 

Зеленый цвет – цвет лета. Здесь все зеленое, листочки полностью 

распустились, на поляне выросли цветы. Возле колодца пасутся домашние 

животные (баран, свинья, корова), с ними вместе сидит собака, которая 

сбежала из дома. 

Оранжевый цвет – цвет осени. Белочка в лесу заготавливает на зиму орехи. 

На ветке сидит птица, готовится улетать на юг.  



В работе по речевому развитию: дети составляют фразы, предложения, 

отгадывают загадки про времена года. 

Загадки: 

Запорошила дорожки,                                            

Разукрасила окошки,  

Радость детям подарила, 

И на санках прокатила. 

 

Пришла без красок и без кисти, 

И перекрасила все листья. 

 

Она приходит с ласою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнет – 

В лесу подснежник расцветет. 

 

Долгожданная пора! 

Детвора кричит: Ура! 

Что ж за радость это? 

Наступило ….. 

 

Укрыла землю одеялом, 

Сковала реки крепким льдом 

И окна нам разрисовала, 

Искристым белым серебром. 

 

Тает снег, звенят ручьи, 

Все сильней потоки. 

И летят уже грачи 



К нам из стран далеких. 

 

Солнце печет, 

Липа цветет, 

Рожь поспевает. 

Когда это бывает? 

 

Вот и стали дни короче, 

И длиннее стали ночи, 

Птицы тянутся на юг, 

Пожелтели лес и луг. 

 

Пусты поля, 

Мокнет земля, 

Дождь поливает. 

Когда это бывает? 

 

Игра: «Разложи по цветам» 

Цель: формироватние пространственно – временных представлений; 

закрепление цвета; развитие мелкой моторики рук, памяти, мышления, 

внимания. 

Оборудование: кружочки четырех цветов (зеленый, белый, голубой, 

оранжевый). 

Ход игры: На столе лежат кружочки разных цветов беспорядочно, ребенок 

должен разложить их по цветам. Затем можно предложить ему ответить на 

вопросы: К какому времени года относиться данный цвет и почему?  

Игра «Четвертый лишний» 

Цель: знакомство с особенностями разных времен года. 

Оборудование: карточки с изображением разных времен года. 



Ход игры: Воспитатель раскладывает карточки времена года. Например, 3 

карточки, относящиеся к летнему времени и 1 к зимнему, ребенок должен 

определить где лишняя карточка. 

Игра: «Подбери картинку ко времени года» 

Цель: формирование представлений о делении года на 4 времени. 

Оборудование: карточки с изображением времен года. 

Ход игры: Ребенку предлагаются карточки с изображением разных времен 

года, его задача определить к какому времени года относятся данные 

карточки и разложить их (лето, осень, зима, весна). 

  

 Данное пособие предполагает использование различных дидактических 

игр, которые по характеру своей выразительности и обобщенности 

позволяют успешно решать поставленные задачи. Такая методика 

обеспечивает необходимую логическую последовательность в работе. 

 

 

 


