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• Главной целью пособия является – формирование и закрепление у 
детей знаний и представлений о временных и сезонных изменениях в природе.

Задачи:

Обучающие:

- знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми

изменениями, которые происходят в связи с этим в природе;

- знакомить с правилами поведения в природе;

- развивать сенсорное восприятие, развивать мелкую моторику, любознательность, развивать

ориентирование в пространстве: вверху – внизу, справа – слева;

-создавать условия для ознакомления с цветом, формой и величиной;

- расширять и активизировать словарный запас детей по темам;

- стимулировать творческую активность детей.

Развивающие:

- развивать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе и делать 

простейшие обобщения;

- развивать устойчивый интерес к познавательной деятельности;

- развивать диалогическую форму речи во время рассматривания с опорой на 

модуль;

- развивать наглядно-образное и наглядно-действенное мышление, память, 

воображение.

Воспитывающие:

- воспитывать доброжелательное отношение в процессе взаимодействия со 

сверстниками;



Данное Дидактическое пособие разработано для педагогов дошкольного 

образования, детей и родителей.

Пособие изготовлено из фетра. Материал приятный, мягкий, яркий и безопасный. 

Идею увидела в интернете и решила воплотить своими руками. Основа - круг из 

упаковочного картона, обтянутый фетром. Все детали съемные, на прищепке: 

зонтик закрытый, открытый, домик , летняя одежда, солнышко, облака и тучки, 

тучка с дождем, тучка с грозой. Детали, не нужные в конкретное время года 

сложены в кейс. Каждое утро мы с ребятами отмечаем погоду и постепенно 

учим сезоны. 

С помощью календаря дети наглядно,

в доступной игровой форме на протяжении 

всего года определяют время года, месяц;

а также, с помощью приложений (папки по

месяцам года) дети усваивают, как в 

процессе смены времен года меняется погода; что происходит в растительном и 

животном мире; что происходит в деятельности человека.



Варианты использования пособия с детьми среднего 
дошкольного возраста: 

«Когда это бывает?» - После 
выбора нужного поля дети 

подбирают карточки, отражающие 
особенности времени года.

«Времена года» - распределить 
цветовые модели (зима – синий, 
весна – зеленый, весна – красный, 
осень – желтый) по секторам и 
назвать приметы каждого сезона 
года.



«Путаница» - Воспитатель 
неправильно размещает карточки с 
изображением признаков сезонов, 
дети находят ошибки и объясняют 

их.

«Найди нужную карточку», «Убери 
лишнюю карточку», «Расскажи о погоде по 
карточкам», «Прогноз погоды», «Что ты 
знаешь об этом?», «Что интересного ты 
заметил на улице?», «На что похожа эта 

картинка?», «Какой карточки не 
хватает?»



Результат  дидактического пособия  «Календарь погоды» 

Данное пособие - это совокупность дидактической и словесной игры. 

Поэтому данное пособие является сочетанием дидактической задачи, 

реализацией речевых возможностей, визуализацией конкретных образов, 

допустимости манипуляций с этими образами.
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