
Дидактическое пособие дерево «Времена года» №2
 Главной целью является – формирование и закрепление у детей знаний и представлений о
сезонных изменениях в природе.
Задачи:
1. Формировать представление детей о чередовании времен года, их характерных
особенностей;
2. Учить наблюдать за сезонными явлениями и изменениями в живой и неживой природе;
3. Расширять и обогащать словарь детей по теме «Времена года»;
4. Развивать мышление, внимание и память;
5. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.
Описание дидактического пособия
Основа пособия - фетр разных цветов . В центре размещается ствол дерева с ветвями
(вырезанный из фетра коричневого цвета). На ветках дерева пришиты клёпки, на которые в
зависимости от времени года крепятся листья зелёные (лето), коричневые листья и/или
яблоки (осень), снежинки и снегирь (зима). Под деревом ёж, цветы, грибы, зонт в
зависимости от времени года. Над деревом солнце (летом), солнце с радугой весной, туча и
дождь осенью.  Кроме того в наборе есть ягоды, цветы, бабочки и пчела, которые крепятся
в зависимости от времени года.
Дидактическая игра, основанная на использовании данного дерева, может включать в себя:
- ознакомление с сезонными явлениями и изменениями в живой и неживой природе;
- расширение и обогащение словаря детей: названия птиц, ягод,  цветов, насекомые.
- ориентирование в пространстве: вверху – внизу, справа – слева; под - над;
Игра может обновляться новыми деталями:  фигурками животных, (например медведь и
ёж-закрепление животных которые впадают в спячку, заяц и белка- меняют окрас и т.д),
фигурками птиц, а так же сезонными атрибутами для использовании в сюжетно-
ролевых играх.
Дидактическое пособие вызывает большой интерес у детей всех возрастов дошкольного
возраста, пособие красочное, приятное на ощупь. Дерево в основном применяется на
индивидуальных занятиях.
Как же работать с пособием?
Предлагаем один из вариантов к пособию. Необходимо разместить детали на ветках дерева
 и по всему полотну так, что бы они соответствовали тем изменениям, которые
происходящих с деревьями и в природе в разное время года:
- зимой на дереве можно увидеть снежинки и снегиря; лепим снеговиков; ежи и медведи
впадают в спячку.
- весной на дереве  цветочки, солнце яркое с радугой, появляются насекомые, просыпаются
ежи, прилетают птицы появляются подснежники.
- летом дерево покрыто листьями, солнце светит ярко, поспели ягоды, летают пчёлы над
цветами и бабочки и т.д.
 - осенью на дереве появляются разноцветные листья, поспели яблоки, грибы, ёж делает
запасы, на небе тучка и дождь, ежу крепим зонт и т.д.
Данное пособие очень удобно тем, что его можно постоянно обновлять и дополнять
новыми предметами. Благодаря этому поддерживается постоянный интерес у детей.



  


