
Паспорт дидактического пособия 

«Времена года» 

  

                                            

       

 

        Автор: воспитатель 1 младшей группы МБДОУ № 301 

                            Горелова Е.М.               

 

 

 

 



Цель: Формирование у детей раннего возраста знаний о сезонных 

изменениях в природе, закреплять понятия: «Зима», «весна», «лето», «осень». 

Задачи: 

Развивать представление детей о разных временах года, их характерных 

особенностях. 

Учить наблюдать за сезонными изменениями в природе. 

Расширять и обогащать словарный запас детей о временах года. 

 

Материал, технология изготовления: 

Фетр, липучки. Дидактическое пособие представляет собой квадрат с 

четырьмя кармашками состоящие из фетра. Пособие сшито из экологически 

чистого материала, легко переносится с места на место, им можно играть с 

детьми на ковре, либо за столом. Обрабатывается пособие паром, при 

необходимости (загрязнении)стирается, как в стиральной машине, так и на 

руках и отутюживается. 



 

Методическая ценность: 

Дидактическое пособие разработано с учетом трудностей, которые 

встречаются в образовании детей раннего возраста: прикрепляются 

различные листики, снежинки, грибочки, в зависимости от  погодных 

условий.  

Возможности, области применения: 

В ходе работы с данным методическим пособием, малыши развивают 

мелкую моторику рук, ребенок учится расстёгивать, застегивать липучки. 

 

 



Игры: 

1. Дидактическое упражнение «Один — Много» 

Цель: Упражнять детей в образовании множественного числа. 

Ход игры: Педагог закрепляет на деревьях листики и задаёт вопросы: 

В-ль: У меня в руке один лист, а на дереве скотлько  ? 

Ответы детей: «На дереве висит два листика. 

В-ль: посмотрите сколько грибочков на поляне? 

Ответы детей: три гриба. 

В-ль: сколько яблок на дереве? 

Ответы детей: Много. 

2. Дидактическое упражнение «Посчитай и скажи сколько?» 

Цель: Упражнять детей в согласовании числительных с существительными. 

Ход игры: Дети на дереве считают, например, снежинки: «Одна 

снежинка, две снежинки, много снежинок. 

Апробация пособия: 

Дидактическое пособие используется в игровой деятельности детей раннего 

возраста группы «Колокольчики». В процессе игры дети с удовольствием 

прикрепляли к панно различные листочки, яблоки, грибы и т.д. 

«Времена года» является хорошим развивающим пособием для детей, служит 

средством общения педагога с детьми, развивает у них познавательный 

интерес и самостоятельность. 
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