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Дидактическое пособие « Круглый год» 
Аннотация. 

Дидактическое пособие: «Круглый год»  предназначено для осуществления 

познавательного развития детей  дошкольного возраста. Пособие реализует 

принципы развивающего обучения и воспитания и соответствует 

требованиям ФГОС ДО. Работа с дидактическим пособием формирует 

познавательные интересы и познавательные действия ребенка в различных 

видах деятельности и направлено на сенсорное развитие дошкольников. 

Использование пособия в ДОУ способствует развитию у детей речи, 

внимания, мышления, обогащает знания об окружающей действительности. 

Формирует воображение, становится материальной основой мыслительной 

деятельности. 

Уникальность данного пособия состоит в том, что оно оказывает помощь 

педагогу в обучении детей  по многим темам образовательной программы. 

Дидактическое пособие: «Круглый год» помогает реализовать 

принципы ФГОС: 

насыщенность – наличие игровых вспомогательных материалов для игровой 

активности детей; 

вариативность – наличие разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, их периодическая сменяемость и появление новых предметов; 

трансформируемость – возможность изменения элементов, смены 

дидактического материала в зависимости от образовательной задачи; 

доступность – свободный доступ всех детей к играм, игрушкам, материалам. 

Методическая ценность: применение пособия «Круглый год» 

позволяет уточнять и расширять знания детей по темам «Овощи», «Фрукты», 

«Времена года», «Перелетные птицы»; совершенствует лексико-

грамматический строй речи у детей  (умение согласовывать существительные 

с прилагательными, числительные с существительными и т.д.). Способствует 

развитию общей моторики, речедвигательной координации, зрительного 

восприятия, внимания, мышления, памяти. Данное пособие способствует 



закреплению навыков счета и определения количества, ориентировки в 

пространстве, определения величины. 

Пособие применяется в совместной деятельности детей с взрослыми 

(НОД, режимные моменты, групповая и индивидуальная работа), так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Большая часть демонстрационного материала имеет несколько целей: 

• Позволяют уточнить, расширить и закрепить знания детей по темам: 

«Осень», «Овощи», «Перелётные птицы» и т. д. 

• Активизирует лексика - грамматический словарь у детей,  

совершенствует грамматический строй речи: формирует умение 

согласовывать существительные с прилагательными, глаголами и 

числительными, умение работать над предложенными 

конструкциями; 

• Способствует воспитанию любви и бережного отношения к природе 

формируют навыки сотрудничества, взаимопонимания при 

групповой работе; 

• Способствует развитию общей моторики, речедвигательной 

координации, зрительного восприятия, внимания мышления и 

памяти. 

Характеристика дидактического пособия. 

Данное пособие представляет собой 4 дерева (отражают времена года), 

имеющие деревянную  основу,символизирует соответствующее время года. 

Размеры деревьев: ширина - 30см, высота – 45см.  Пособие дополнено 

огородом,  сделанное из коробки, внутри которой оформлены, черной 

бархатной бумагой, грядки с прорезями (куда вставляются макеты овощей). 

Дидактическое пособие расположено в центре познавательно-

исследовательской  деятельности. Чтобы композиция имела законченный 

вид, в верхнем пространстве расположены: небо, солнышко, радуга и облака, 

выполненные из ткани.  

К пособию прилагается разнообразный дидактический материал: 



• Цветные картинки,  выполненные из картона,  обратная сторона 

которых выполнена из разных материалов, для тактильного 

ощущения. На задней стороне каждой картинки находится лента-

липучка, помогающая крепить картинки. 

Домашние животные и их детеныши (корова и теленок, коза и козленок, 

лошадь и жеребенок, свинья и поросенок, курица и цыпленок, собака и 

щенок, кошка и котенок). Картинка каждого животного выполнена в 

количестве 10 шт. 

Дикие животные и их детеныши  - по 10 шт.  

Листья разных деревьев – по 10 шт. 

Птицы: зимующие – 10 шт., перелетные – 10 шт. 

овощи: огурец – 10 шт., помидор – 10 шт., лук – 10 шт., картофель – 10 шт., 

капуста – 10 шт., баклажан- 10 шт., свекла-10 шт. - овощи вставляются в 

прорези на грядки. 

фрукты:яблочки – 10 шт., груши – 10 шт., апельсины – 10 шт.,персики-10 

шт., слива-10 шт., киви -10шт., лимон -10 шт.  

Картинки сказочных героев к сказкам «Колобок», «Репка», «Теремок», 

«Курочка Ряба». 

• Набор геометрических фигурвыполненные из фетра разного цвета, 

разного размера.(круг – 10 шт., квадрат –10 шт., треугольник – 10 шт.),  

• Цветные прищепки в количестве 10 шт.; 

• Кукла  - чучело 1 шт.  с набором одежды. На одежде куклы имеются 

вязочки, крючочки, для развития мелкой моторики.  Кукла  может 

переноситься в любой игровой центр. 

• Дом - это пособие  направлено на сенсорное и познавательное развитие 

детей. В этом месте находится «огород», «сад» и «лужок», на которых 

можно выращивать овощи, фрукты и выгуливать домашних животных.  

«Самостоятельное игровое поле» 
Такое игровое поле можно назвать «центром общения»; здесь дети начинают 

организовывать игру. 



«Самостоятельное игровое поле» предполагает детский  стол и место для 

сидения: стульев, мягких модулей, где дети могут объединяться для 

реализации совместных игровых замыслов, творческой деятельности: 

рисования, лепки, конструирования. Для самостоятельной продуктивной 

деятельности детей рядом с пособием находится полка, где имеются все 

необходимые для этого материалы: краски, кисти, карандаши, бумага, 

трафареты, пластилин и конструктор. Здесь также находится разнообразный 

дидактический материал, предназначенный для работы с пособием. 

Развертывание игровых сюжетов из самостоятельной игры  может перетекать 

в любые части дидактического пособия, а нарисованные детьми овощи могут 

появиться на огороде, а заяц и медведь в лесу. 

У детей начинают развиваться коммуникативные качества, основанные на 

дружеском взаимодействии. Дети учатся договариваться, распределять 

игровой материал и роли. 

«Самостоятельное игровое поле» может стать для малыша и центром 

уединения. Ребенок может просто посидеть и отдохнуть на мягких модулях, а  

может и поиграть в настольные игры. 

Предполагаемый результат. 

Познавательное развитие: 

- сформированы знания о домашних животных и их детенышах; лесных 

животных; овощах, фруктах; 

- сформированы первичные представления о себе; 

Сенсорное развитие: 

- сформированы сенсорные представления детей о внешних свойствах 

предметов: их форме, цвете, величине. 

- скоординированы движения пальцев рук. 

«Речевое развитие»: 

- активизирован и обогащен словарь ребенка в соответствии с возрастом. 

Предлагаемые игры 

Игра «Фрукты – овощи». 



Цель. Дифференциация  сходных понятий. 

Ход игры: В начале игры ведущий напоминает детям, какие растения мы 

называем фруктами, какие овощами. Для фруктов выбираем картинки «Сад», а 

для овощей «Огород». Эти картинки выкладываются на разных краях стола. 

Картинки,  изображающие фрукты и овощи, лежат на столе стопкой, 

изображением вниз. По очереди дети берут из стопки по одной картинке, 

называют ее, а также объясняют, к какой группе она относится. Объяснение 

должно быть полным: «Помидор – это овощ, потому что он растет на 

огороде». Если ребенок дал неправильный ответ, картинка возвращается на 

место, а если ребенок  верно назвал картинку и отнес ее к нужному понятию, 

он кладет ее на нужное место. Игра заканчивается после того, как все картинки 

будут находиться на своем месте. 

Игра: «Вершки – корешки». 

Дидактическая задача: Упражнять детей в классификации овощей (по 

принципу: что у них съедобно - корень или плоды на стебле.) 

Ход игры: Воспитатель уточняет с детьми, что они с детьми будут называть 

вершками, а что корешками: вершки или корешки – тот, кто ошибается, платит 

фант. 

Упражнение «Что можно приготовить?» 

Цель. Развитие и активизация словаря по теме «Фрукты»;  включение 

в речь существительных, прилагательных и глаголов. 

Упражнение «Из какого  фрукта какое варенье 

(сок, компот)?» 

Цель.образование относительных прилагательных, 

правильное их употребление в словосочетаниях, 

предложениях и свободной речи. 

Упражнение «Один - много». 

Цель.  Образование существительных во множественном числе. 

Упражнение «Чего не стало?». 

Цель. Образование  существительных в родительном падеже. 



Упражнение «Сосчитай до пяти!». 

Цель. Согласование существительных с 

числительными. 

Пальчиковая гимнастика «Апельсин», «Варим 

варенье». 

Цель. Развитие  мелкой моторики пальцев рук. 

Физкультминутка «Яблоня». 

Цель.  Координирование  движений и речи; 

развитие общей моторики. 

Упражнение «Осенняя прогулка». 

Цель. Систематизирование знаний по теме «Осень»; закрепление знаний 

признаков осени, осенних месяцев; развитие умений составлять 

распространенные предложения. 

Упражнение «Деревья осенью». 

Цель. Закрепление знаний названия деревьев, умение различать их по листьям, 

внешним признакам; ознакомление со строением дерева. 

Упражнение: «С какого дерева упал лист?». 

Цель. Образование относительных прилагательных, употребление  их при 

составлении предложений. 

Упражнение «Где листок?». 

Цель. Употребление предлогов. 

Упражнение «Один - много». 

Цель.  Образование  существительных во 

множественном числе. 

Упражнение «Чего не стало?». 

Цель. Образование существительных в 

родительном падеже. 

Упражнение «Сосчитай до пяти!». 

Цель.  Согласование существительных и числительных. 

Пальчиковая гимнастика «Кленовый лист». 



Цель. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Физкультминутка «Яблоня». 

Цель. Развитие координации движения и речи; развитие общей моторики. 

Упражнение «Что растет на 

грядке?» 

Цель. Развитие и активизация 

словаря по теме «Овощи»; 

расширение употребления в речи 

существительных, прилагательных 

и глаголов. 

Упражнение «Веселый огородник». 

Цель. Развитие грамматического строя, связной речи; составление 

предложения  с опорой на модель и употребление предлогов. 

Упражнение «Сосчитай до пяти!». 

Цель. Согласование существительных с 

числительными. 

Упражнение «Что из чего?». 

Цель. Развитие  грамматического строя речи; 

упражнение в образовании падежных форм. 

Упражнение «Составь предложение!», 

Цель. Развитие связной речи, 

составлениераспространенных предложений. 

Упражнение «Что можно приготовить?». 

Цель. Закрепление знаний названия овощей и блюд из них. 

Упражнение «Чего на грядке много?». 

Цель. Расширение и активизация лексико-грамматического словаря; 

совершенствование грамматического строя речи;  употребление 

существительных во множественном числе; составление предложных 

конструкций. 

Пальчиковая гимнастика «Капуста». 



Цель. Развитие мелкой моторики. 

Физкультминутка «Урожай». 

Цель. Развитие координации движения и речи. 
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