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ДИДАКТИЧЕСКИЕ 

ЗАДАЧИ: 

 Данное дидактическое пособие предназначено 
для детей 2-7 лет. 

Мобильная картина «Времена года» может 
быть использована в следующих 
образовательных деятельностях: 

познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие. 
 

Задачи: 

• Познакомить и закрепить знания детей 
сезонных изменений в природе. Отмечать 
характерные признаки времен года: зимы, 
весны, лета, осени. 

• Закрепить умения сравнивать, находить 
сходства и различие. 

• Формировать навык составления короткого 
рассказа о сезонных изменениях в 
природе, животных и птицах. 

• Развивать у детей память, мышление, 
воображение. 

• Воспитывать у детей эмоциональное, 
положительное отношение к природе. 

 

 



 Ткань различных 
цветов, фактуры 
(хлопок, шелк, сетка-
тюль – для основы 
фона, синтепон – для 
наполнения деталей) 

 Разноцветные нити 

 Пластиковые игрушки 
(насекомые, птицы) 

 Искусственные цветы, 
листья 

 Ножницы, швейная 
машина 

 Термо-пистолет для 
склеивания деталей 

 Застежка - «Липучка» 
 (для крепления деталей 
на основу) 

Для изготовления данной игры нам необходимо: 



ПРИ ПОМОЩИ «ПИСТОЛЕТА» ПРИКРЕПИТЬ ОСНОВУ С 

ДЕРЕВОМ НА СТЕНУ ИЛИ ДВЕРЬ. ЗАТЕМ, ВСЕ ДЕТАЛИ 

ПРИКРЕПИТЬ НА ОСНОВУ, НАМ ПОМОЖЕТ «ЛИПУЧКА» 



Составные части для игры «Времена года»:  
основа-дерево, солнышко и облака. 



СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ИГРЫ «ВРЕМЕНА ГОДА» 
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зима 
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ХОД ИГРЫ №1: 
 Загадывая загадки или 

читая стихотворение о 
задуманном времени года. 

 Дети отгадывают время года 
и самостоятельно 
выкладывают из составных 
частей картину времени 
года. 



ЗАГАДКИ О ВРЕМЕНАХ ГОДА 

 Придёт неслышными шагами, 
Незримой стужею дохнёт 

И, всё вокруг покрыв снегами, 
Вдруг всем нам уши надерет: 
Зачем, мол, вы в такой мороз 

Из дома высунули нос?.. (Зима) 
 

*** 

Золотые, тихие 

Рощи и сады, 
Нивы урожайные, 
Спелые плоды. 
И не видно радуги, 
И не слышен гром. 
Спать ложится солнышко 

Раньше с каждым днём... 
Когда это бывает?  (Осень) 
 

 

Луг совсем как ситцевый 

Всех цветов платок - 
Не поймёшь, где бабочка, 
Где живой цветок. 
Лес и поле в зелени, 
Синяя река. 
Белые, пушистые 

В небе облака... 
Когда это бывает? (Лето) 

 

*** 

Голубые, синие 

Небо и ручьи. 
В синих лужах плещутся 

Стайкой воробьи. 
На сугробах ломкие 

Льдинки-кружева. 
Первые проталинки. 
Первая трава... 
Когда это бывает? (Весна) 
 



ХОД ИГРЫ №2: 
 Заранее выкладывается 

картина с ошибкой, которую 
детям необходимо найти и 
исправить. (например 
осенние листья) 



ХОД ИГРЫ № 3: 
 Составление описательного 

рассказа используя основные 
признаки заданного времени 
года. Для старших можно 
использовать алгоритм рассказа 
(например «Весна») 


