Многофункциональное панно «Времена года»
Рассказать про все времена года, их особенностях и отличительных
признаках – задача непростая, но вполне выполнимая. И чем разнообразнее
будут соответствующие занятия, тем быстрее ребенок усвоит все, что касается
смены времен года. Помочь в усвоении этих знаний может
многофункциональное дидактическое пособие «Времена года». Пособие
представлено в виде дерева и съемных и постановочных элементов: листья,
птицы, плоды, фигурки животных. По временам года крона дерева меняется:
съемное полотно органзы разного цвета.
Зимой крона дерева покрыта голубой арганзой с белыми снежинками (на
липучках). На ветках сидят зимующие птицы. Под деревом – зайчик в белой
шубке.
Весной дерево поменяет крону - станет светло зеленым. На ветках появятся
маленькие листочки, прилетят перелетные птицы. Зайчик поменяет белую
шубку на серенькую. Поменяется и основание под деревом, появится
молоденькая травка.
С наступлением лета крона будет темно зеленая. На ветках поселятся
белки, а под деревом – ежи с грибами и ягодами.
Осень украсит крону дерева бордовым цветом с желто – оранжевыми
листочками, которые постепенно будут опадать и укрывать землю.
Данное многофункциональное панно, как дидактическое пособие
помогает организовать дидактические игры с детьми, применяется на занятиях
по математике, по ознакомлению с окружающим, по развитию речи.
Так же данное панно может использоваться в проведении бесед о
сезонных изменениях в погоде. Дополняя панно изображениями на липучках
(солнце, тучка, облако и т.д.) можно отмечать погоду.
Панно «Времена года» в работе с детьми помогает решить следующие
задачи:
-расширять представления детей о природе;
-устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой
природы;
- учить определять времена года по его характерным признакам;
- закреплять знания детей и представление об особенностях каждого времени
года;
- воспитывать бережное отношение к природе.
К каждому времени года подобраны стихи, рассказы, загадки разных авторов.
Но больше всего детям нравится книга С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев.
Работа с данным дидактическим пособием предстоит познавательная и
интересная.
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