
 

 

Дидактическое пособие «Времена года» для детей среднего возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

     

                                                                          Разработала: воспитатель 

                                                                          МБДОУ о/в-д/с №19 

                                                                           Сапронова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

х.Лосево 

2022г 



Содержание 

1. Актуальность 

2. Инновационная идея 

3. Цели, задачи 

4. Содержание 

5. Ожидаемые результаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данное дидактическое пособие дает детям возможность в игровой форме 

закрепить полученные знания о временах года. 

Актуальностью данной игровой технологии является то, что собранные в 

пособии игры - это отличный способ закрепления и повторения материалов, с 

которыми ребенок уже был знаком. 

Дидактическое пособие представляет собой подборку материалов для 

дидактических игр для фронтальной и индивидуальной работы с детьми на 

занятиях и в режимных моментах. 

С одной стороны, содержимое пособия вызывает у ребенка неподдельный 

интерес, а с другой стороны это отличный способ закрепить определенную 

тему с дошкольниками. 

Пособие обладает, прежде всего, красочным оформлением, с помощью 

которого у детей повышается интерес к самостоятельной деятельности, 

поиску информации. Создание дидактического пособия является одним из 

видов совместной деятельности взрослого и детей. В будущем ребенок 

научится самостоятельно собирать и организовывать информацию, что 

позволит лучше понять и запомнить материал. 

Используя в практике работы с дошкольниками дидактическое пособие, 

воспитатель может самостоятельно разрабатывать различные варианты игр. 

Цель: учить детей называть времена года по их признакам. Находить 

соответствующие картинки, развивать зрительную память, внимание, речь, 

любить  природу в разное время года. 

Задачи:  

- формировать зрительное восприятие рисованных и реальных изображений- 

учить определять время года по его характерным признакам 

- закреплять  знания детей и представления об особенностях каждого 

времени года; 

- учить определять какой рабочий инвентарь нужен на каждое время года. 

- воспитывать бережное отношение к природе,  учить наблюдать и 

анализировать явления природы. 

Содержание: 

Занятие помогает дошкольникам: 

 запомнить сезоны года и последовательность их чередования; 

 правильно определять визуальные сезонные признаки; 

 закрепить представления об особенностях 4-х календарных времен; 

 развить наблюдательность, зрительную память, умение 

концентрировать внимание, речевые навыки; 

 воспитать в себе любовь в природе, заботливое отношение к ее 

объектам; 

 видеть природную красоту во все времена года. 



 

 

Цель: 

- знать времена года и называть их в определенной последовательности; 

- находить, соответствующие данному времени года картинки; 

- оживлять композицию фигурными карточками; 

- развивать зрительную память, внимание, речь; 

- любить природу в разное время года. 

-подбирать рабочий инвентарь по сезону. 

Задачи: 

- учить определять время года по его характерным признакам; 

- закреплять знания детей и представления об особенностях каждого времени 

года; 

- упражнять детей в составлении короткого рассказа: «Что изображено на 

картинке и когда это бывает»; 

- воспитывать бережное отношение к природе; 

- учить наблюдать и видеть взаимосвязь явлений в природе. 

-правильно использовать орудия труда. 



 

Благодаря этой форме работы дети многое узнали о временах года, знают как 

правильно подобрать рабочий инвентарь к каждому времени года. Работа с 

пособием позволила разнообразить работу и повысила познавательный 

интерес у детей. 

Данное дидактическое пособие посвящено теме времена года. Обучение 

правилам использования рабочего инвентаря, правилам безопасного 

использования, является одним из 

важнейших моментов безопасности жизнедеятельности для детей. 

Разработанное дидактическое пособие предназначено для педагогов 

дошкольного учреждения в работе с детьми среднего дошкольного 

возраста, а также для детей в их самостоятельной и игровой деятельности. 

 


