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Календарь является методическим игровым пособием, используется как в 

НОД, так и для самостоятельной игры детей. 

Цель: 

 формирование у детей преставлений о временах года, их 

последовательности.  

Задачи: 

 Познакомить детей с понятиями: год,  время года, месяц, неделя, день. 

 Формировать элементарные представления о признаках времен года 

 Учить сравнивать, сопоставлять и устанавливать причину и временную 

зависимость этих признаков. 

 Развивать мышление, восприятие и наблюдательность. 

Описание пособия: 

 

 

Пособие состоит из  тканевой основы в виде круга из четырех секторов 

разного цвета: синий красный, зеленый желтый, символизирующих времена 

года. По периметру пришиты бусины, разделенные на 12 отрезков, 

обозначающих месяцы. Каждая отдельная бусинка, это один день.  

 



В комплект входят: 

 4 карточки с изображением разных времен года, большие 

прямоугольные со схематичным изображением для более старших 

детей и 4 яркие красочные, составляющие круг, для младших детей. 

 4 карточки с названием времен года для детей умеющих читать. 

 Картинки с признаками и явлениями разных времен года, среднего 

размера для младшего возраста, мелкие для старшего.  

Способ работы: 

Перед использованием проводится презентация пособия. Дети совместно с 

педагогом рассматривают и обсуждают его. Детям стоит объяснить почему 

использованы  именно эти цвета, что они символизируют разные времена 

года и почему.  Далее рассматриваются все картинки с последующем их 

обсуждением. Совместно с детьми выбираются сначала крупные картинки с 

обозначением времен года, их надо распределить по кругу, найти для каждой 

свой сектор, объяснив при этом свой выбор.  Читающим детям можно 

предложить распределить карточки с названиями. Далее переходим к 

карточкам с признаками времен года, выбирая карточку, ребенок должен 

назвать, что на ней изображено,  в какой сектор ее надо положить и почему? 

Игра продолжается до тех пор, пока не закончатся карточки. В конце можно 

предложить самопроверку. На обратной стороне карточек изображена точка с 

цветом нужного сектора. 

Календарь можно использовать как  один ребенок для самостоятельной игры, 

так и более (2-4 ребенка), но сначала, разделив карточки поровну, играя по 

принципу лото.  

 


