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ЗАНЯТИЕ ПЕРВОЕ 

 

1. Введение в тему «Времена года» 

Посмотрите первую серию мультфильма «Времена года с тѐтушкой Совой». 

(С малышами можно посмотреть «Времена года») Поговорите о том, какое 

сейчас время года? Какие особенности в природе мы можем наблюдать? 

Какие еще есть времена года и их особенности? По каким приметам мы 

можем судить о смене времени года? Изобразите на схеме «Четыре 

времени года» основные признаки.  

 

2. Различаем времена года. 

Посмотрите презентацию «Различаем времена года» и предложите ребенку 

ответить на вопросы. 

 

3. Что сначала, что потом. 

Для запоминания последовательности времен года предложите ребенку 

разложить карточки-схемы по порядку. Можно воспользоваться схемами, 

которые вы уже нарисовали, а можно готовыми картинками-карточками. 

Для малышей достаточно 4 основных картинок, старше 4-5 лет – 8 

карточек (ранняя и поздняя весна и осень). 

 

4. Противоречия. 

Прочитайте ребенку рассказ К.Д.Ушинского «Четыре желания».  

Спросите – а есть ли у него самое любимое время года? Почему?  

Подумайте, что есть хорошего и что плохого в каждом времени года 

(например, зимой: замечательный праздник Новый год, много подарков, на 

улице можно на санках и лыжах кататься, и в снежки играть, и крепость 

строить – это хорошо; но можно замерзнуть или поскользнуться на льду, а 

это плохо).  Как можно нейтрализовать отрицательные факторы?  

 

А чем зима отличается от лета?  

Называйте то, что бывает летом, а ребенок - что бывает зимой. 

Летом жарко, а зимой — ...Холодно. 

Летом на деревьях листья, а зимой — ...Листьев нет (или: Лежит снег). 

Летом день длинный, а зимой — ...? 

Зимой солнце низко, а летом — ...? 

Летом гуляют на улице много, а зимой — ...? 

Зимой рябина сладкая, а летом — ...? 

Зимой птицам голодно, а летом — ...? 

Зимой земля покрыта снегом, а летом — ...? и др. 

Ребенку от 5-6 лет можно предложить самостоятельно придумать 

аналогичные вопросы. 

https://youtu.be/GFQo1W7Y5CM
http://www.youtube.com/watch?v=f-NPGqkcBkg
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5. «Изменения в природе» (Круги Луллия) 

Предложите ребенку найти реальное сочетание – определить время года и 

подобрать соответствующую картинку дерева. Предложите, объяснить, 

почему выбрал эту картинку.  

Затем предложите объединить под стрелкой любые две картинки и 

объяснить, как такое может быть (например: зима и зрелые плоды – в 

зимнем саду или оранжерее; на одной части Земли зима, а на другой-  

лето, и там зреют яблоки) 

Ребенку старше 4-5 лет предложите придумать фантастическую историю, 

например: сказка о том, как Прекрасная Фея превратила деревья зимой в 

цветущий сад. 

Ребенку старше 6 лет предложите решить творческую задачу: какие 

проблемы нужно решить, что бы цветущие деревья не замерзли зимой? Что 

хорошего и что плохого в этом? (хорошо – можно получить второй урожай 

в году, плохо – деревья не отдыхают) 

 

6. «Да-нетка» плоскостная. 

Откройте презентацию «Картинная галерея» и рассмотрите картины 

известных художников, отмечая на каждом полотне как можно больше 

примет изображенного времени года. Спросите ребенка, какая картина ему 

понравилась больше всего, и поиграйте в «Да-нетку», сужая поле поиска 

при помощи вопросов: «Этот объект находится в центре картины? этот 

объект находится в верхней/нижней (левой/правой) части картины?» и т.п. 

Объекты загадывайте по очереди с ребенком. Вопросы должны быть 

заданы так, чтобы на них можно было ответить только «да», «нет», «и да и 

нет».  

 

7. Пластилинография-квадриптих «Четыре времени года» 

Рассмотрите с ребенком картинку «Четыре времени года», выясните, что 

на ней изображены сразу все времена года. Пофантазируйте – как такое 

может быть, вспомните сказку «12 месяцев». Предложите ребенку создать 

свою картинку из 4 объединенных модулей. Нарисуйте на 4 листах 

разноцветного картона дерево и предложите ребенку дополнить рисунок 

пластилиновыми деталями. Более старшим детям можно предложить 

заполнить пластилином и сам ствол дерева. Обговорите с ребенком 

замысел – возможно, он захочет изобразить как-нибудь по-своему. 
 

       


