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Проект «Времена года» 

Тип проекта: коммуникативно - познавательный 
Участники проекта: воспитатели, дети, родители, педагоги - специалисты ДОУ. 
Цель: формировать элементарные представления о времени года, его периодичности, 

последовательности месяцев и времен года 
Актуальность: ребенок должен вырасти хозяином, чувствовать ответственности за всю 

живую природу, которая окружает его. Сохранить окружающий мир для своих потомков. 

И мы - взрослые, воспитатели, педагоги, должны дать необходимые знания, научить 

беречь и любить природу с малых лет. 
Итоговое мероприятие: открытое занятие «Помоги Незнайке» 
Результат:альбом «Времена года», выставка «Мое любимое время года» 
Схема реализации проекта 

Образовательная 

область 
Виды детско-взрослой деятельности 

Познание  ФЭМП - (ориентировка во времени) формирование 

элементарных представлений о времени: его периодичности, 

последовательности месяцев и времени года; ФЦКМ – закреплять 

умение обобщать представления о временах года 
 

Коммуникация Связная речь – совершенствование речи как средство общения, 

придерживаясь схемы – плану и включая в него примеры, поговорки, 

стихи. Совершенствовать диалогические и монологические формы 

речи 

Чтение худ. 

Литературы 
 Продолжать развивать интерес к художественной и познавательной 

литературе. Пополнить литературный багаж детей: стихотворениями 

о временах года, поговорками, приметами, загадками, рассказами, 

сказками. Продолжать знакомство с иллюстрациями известных 

художников. 

Здоровье Формирование у дошкольников интереса к любви к спорту, к 

физическим упражнениям и играм в разные времена года 

Физическая 

культура 
  Формирование привычки сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности 
 

Музыка  Обогащение музыкальных впечатлений детей, слушая музыку 

разного характера «Времена года» 
 

Безопасность  Уточнять и расширять представления детей о явлениях природы в 

разные времена года, знакомя с правилами поведения человека в этих 

условиях 

Художественное   Воспитание самостоятельности, развивать умение творчески 



творчество и активно применять ранее усвоенные способы изображения в 

рисовании, используя разные наборы материалов: акварель, гуашь, 

фломастер, мелки, карандаши. 
 

Труд Воспитывать трудолюбие, наблюдательность, бережное отношение к 

окружающей природе. Привлекать к труду во все времена года, к 

разным видам труда. 

План реализации проекта 

№п/п Мероприятия Ответственный Сроки 

Подготовительный этап 

1 1. Подготовка материала в центрах 

активности в библиотеке ДОУ 
2. Подготовить необходимое 

оборудование и материал для 

продуктивной деятельности 
3. Подбор информации через 

интернет, познавательная 

информация, картинки, пейзажи о 

временах года 
4. Подготовка изобразительного 

материала для выставки «Мое 

любимое время года» 
5. Подготовка к открытому 

интегрированному занятию 

«помоги незнайке» 

Воспитатели В течении 

года 

2 1. Сбор информации о временах 

года для создания страничек 

«Приметы», «Поговорки и 

пословицы», «Стихи», «Загадки» 
2. Пополнение центров бросовым 

материалом для детского 

творчества 
3. Подготовка познавательного 

видео ролика о временах года 

Родители В течении 

года 

3 1. Рук – ль библиотеки: обзор 

литературы по теме «Времена года» 
2. Рук - ль МУЗО: подбор 

музыкального репертуара для 

прослушивания 
3. Рук – ль ИЗО: подготовка 

изобразительного материала, 

репродукций о весне, лете, зиме, 

осени-пейзажи 
4. Рук – ль ФИЗО: подбор игр на 

Специалисты В течении 

года 



разные времена года 
5. Рук – ль ЭКО: организация 

экскурсий 
Деятельностный этап 

1 Организация деятельности с 

детьми: 
 Создание проблемной 

ситуации 
 Выявление противоречий 

(выяснили, что нет необходимых 

ресурсов для реализации 

собственных идей детей) 
 Деятельность по подготовке 

к презентации своих детей 
 Подготовка продуктов 

детской деятельности к выставке и 

оформление выставки «Мое 

любимое время года» 

Воспитатели  

2 Самостоятельная деятельность 

детей: 
 Поиск информации в 

различных источниках 
 Обсуждение и пути решения 

познавательных ситуаций 
 Выбор материала для 

выставки 
 Составление загадок о 

временах года, заучивание 

стихотворений 
 Составление рассказов из 

опыта детей 
 Воплощение идей в 

реальность 
Активная речевая деятельность в 

ходе обсуждения 

Дети  

3  Создание страничек в 

альбом «Приметы», «пословицы и 

поговорки», «Стихи», «Загадки» 
 Заучивание стихотворений о 

временах года с детьми и 

составление рассказов о временах 

года 
 Экскурсии с детьми на 

лыжную базу в лес 
Показ видео ролика о временах года 

Родители  

Заключительный этап 



1 1. Анализ полученных результатов 

и обобщение опыта 
2. Определение перспектив 

развития проекта 
3. Создание условий в группе для 

составления самостоятельного 

проекта 
4. Оформление выставки «Мое 

любимое время года» и альбома 

«Времена года» 

Воспитатели  

2 1. Презентация для детей других 

групп 
2. Презентация для родителей 

Дети  

 
Формы реализации проекта: 

 Совместная изо деятельность. 
 Создание творческих работ детей и родителей. 
 Составление рассказов, загадок, чтение стихотворений. 
 Тематические занятия. 

Результат: 
1. У детей развивается познавательный интерес и любознательность, высокая активность к 

явлениям природы, бережное отношение к природе. 
2. Актуализируются ЗУН о временных представлениях, последовательности времен года. 
3. Совершенствуются личностно – волевые качества (терпение, воля, самоконтроль). 
4. Устанавливается взаимосвязь по созданию совместных проектов с родителями, что 

повышает качество реализации образовательного процесса ДОУ. 
5. Дети составляют по схеме – плану рассказы о временах года. 
 

Загадки о временах года 

 

ЗАГАДКИ О ЗИМЕ 

* * * 
Запорошила дорожки, 
Разукрасила окошки. 
Радость людям подарила 
И на санках прокатила 
(Зима) 
* * * 
Дел у меня не мало – 
Я белым одеялом 
Всю землю укрываю, 
В лед реки убираю, 
Белю поля, дома 
Зовут меня … 
(Зима) 
* * * 

Укрыла землю одеялом, 
Сковала реки крепким льдом 
И окна нам разрисовала 
Искристым белым серебром. 
(Зима) 
* * * 
Снег на полях, 
Лед на реках, 
Вьюга гуляет. 
Когда это бывает? 
(Зимой) 
* * * 
Тетушка крутая, 
Белая да седая, 
В мешке стужу везет, 
На земле холод трясет. 
Сугробы наметает, 



Ковром землю устилает. 
(Зима) 

 
* * * 
Тройка, тройка прилетела.  
Скакуны в той тройке белы.  

А в санях сидит девица,  
Белокоса, белолица.  
Как махнула рукавом,  
Все покрылось серебром.  
(Зима) 
 

 
ЗАГАДКИ О ВЕСНЕ 

* * *  
Тает снег, звенят ручьи, 
Все сильней потоки. 
И летят уже грачи 
К нам из стран далеких. 
(Весна) 
* * * 
Я раскрываю почки, 
В зеленые листочки 
Деревья одеваю, 
Посевы поливаю, 
Движения полна, 
Зовут меня … 
(Весна) 
* * * 
В овраг ручьями катится, 
Деревьям дарит платьица, 
В цветы оденет луг 
И станет летом вдруг. 
Ты знаешь, кто она? 
Красавица … 
(Весна) 
* * * 
Она приходит с ласкою 
И со своею сказкою. 
Волшебной палочкой 
Взмахнет, 
В лесу подснежник расцветет. 
(Весна) 
* * * 
Была белая да седая, 
Пришла зеленая, молодая. 
Словно пава летела, 
На ниву присела, 
Распустила перья 
Да всякого зелья. 

(Весна) 
* * * 
Лед трещит, вода плещется, 
Молодая царица умывается. 
(Весна) 
* * * 
Тает снежок, 
Ожил лужок, 
День прибывает, 
Когда это бывает? 
(Весной) 
* * * 
Прилетела пава, 
Села на лаву, 
Распустила перья 
Для всякого зелья. 
(Весна) 
* * *  
Заря-заряница, 
Красная девица, 
Травку выпускает, 
Росу расстилает. 
Едет стороной, 
С сохой, бороной, 
С ключевой водой. 
(Весна) 
* * * 
Пришла, улыбнулась 
Утихли метели. 
Позванивать стал 
Колокольчик капели. 
Река пробудилась, 
Растаяли льды, 
Наряд белоснежный 
Надели сады. 
(Весна) 
 

 
ЗАГАДКИ О ЛЕТЕ 

* * * 
Красное, зеленое, 
Жаром опаленное, 
Желтое, плодовое, 

Каждый день с обновою. 
(Лето) 
* * * 
Песен полон лес и крика, 
Брызжет соком земляника, 
Дети плещутся в реке, 



Пляшут пчелки на цветке… 
Как зовется время это? 
Угадать нетрудно … 
(Лето) 
* * * 
Солнце печет, 
Липа цветет, 
Рожь поспевает. 
Когда это бывает? 
(Летом) 

 
* * * 
Я соткано из зноя, 
Несу тепло с собою, 
Я реки согреваю, 
«Купайтесь!» - приглашаю. 

И любите за это 
Вы все меня. Я … 
(Лето) 

 
* * *  
Оно за весною 
К нам в гости идет, 
С собою приносит 
Немало забот. 
Горячие, долгие 
Дарит деньки, 
Чтоб зрели скорей 
На полях колоски 
(Лето) 
 
 

ЗАГАДКИ ОБ ОСЕНИ 

* * *  
Вот и стали дни короче, 
И длиннее стали ночи, 
Птицы тянутся на юг, 
Пожелтели лес и луг. 
(Осенью) 
* * * 
Пусты поля, 
Мокнет земля, 
Дождь поливает. 
Когда это бывает?(Осенью) 

* * * 
Несу я урожаи, 
Поля вновь засеваю, 
Птиц к югу отправляю, 
Деревья раздеваю, 
Но не касаюсь сосен 
И ёлочек. Я … 

(Осень) 
* * * 
У избы помоет крышу, 
Отведет в берлогу Мишу, 
Труд крестьянский завершит, 
А потом листвой шуршит. 
Мы ее тихонько спросим: 

 
«Кто ты?» И услышим… 
(Осень) 
 
 * *  
Прошла по лугам, 
По лесам, по полям, 
Припасы она заготовила нам, 
Упрятала их в погреба, в закрома, 
Сказала: «За мною нагрянет зима». 
(Осень) 

 

Пословицы и поговорки о временах года 
 

Каждое время года имеет свои достоинства, свои праздники и отличается своими 

природными явлениями. 
Эти пословицы и поговорки для дошкольников как раз и отражают прелести каждого 

времени года. Это пословицы о зиме, о весне, о лете, об осени. 
• Август марта теплее. 
• Береги нос в большой мороз. 
• Будет дождик, будут и грибки; а будут грибки, будет и кузов. 
• В августе капуста, а в марте осётр. 
• В августе мужику три работы: и косить, и пахать, и сеять. 
• В апреле земля преет, спеши пахать и сеять. 
• В зимний холод всякий молод. 
• В июле на дворе пусто, а в поле густо. 



• В одну пору сено косят. 
• В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, свистит и ревёт, льёт и 

снег метёт. 
• В осень едучи, не переезжая реки, ночуй; а весною, не упуская времени, реку 

переезжай. 
• Весна всё покажет. 
• Весна да осень — на дню погод восемь. 
• Весна красна цветами, а осень снопами. 
• Вода с гор потекла — весну принесла. 
• Всё в свой срок: придёт времечко, вырастет побег из семечка. 
• Всякому овощу своё время. 
• Вьюги да метели под февраль полетели. 
• Где зимовать, тут и на печи лежать. 
• Готовь сани летом, а телегу зимой. 
• Гроза в лес не гонит. 
• Дважды в год лето не бывает. 
• Два лета по зиме, одно само по себе. 
• Декабрь год кончает, зиму начинает. 
• День дню розь: нынче тепло, а завтра мороз. 
• Деревья без плодов садят, да после плод от них едят. 
• Дождливое лето не осени чета. 
• Дождливое лето хуже осени. 
• До поры до времени не сеют семени. 
• Если бы на горох не мороз, он давно бы через тын перерос. 
• Если в апреле земля перепреет, значит вовремя май посеет. 
• Жаворонки, прилетите — красно лето принесите. 
• Жаворонок к теплу, а зяблица к лютой стуже. 
• Застала зима в летнем платье. 
• Знает сорока, где зиму зимовать. 
• Зима без снега — лето без хлеба. 
• Зимой в сусек не сыплют. 
• Зимой снег глубокий — летом хлеб высокий. 
• Зимою шубка не шутка. 
• Идёт дождь, несёт он рожь. 
• Июль — макушка лета. 
• Каков в мае дождь, так и будет рожь. 
• Каково лето, таково и сено. 
• Когда хлеб посеешь в погоду, больше родится приплоду. 
• Красное лето — зелёный покос. 
• Кукушка закуковала — пора сеять лён. 
• Лебедь летит к снегу, а гусь к дождю. 
• Летний день год кормит. 
• Летний день за зимнюю неделю. 
• Лето проходит, зима настаёт. 
• Лето прошло, а солнце не ожгло. 
• Лето работает на зиму, а зима на лето. 
• Лето — собериха, а зима — поедиха. 
• Летом два дня льёт — час сохнет, осенью час льёт — две недели сохнет. 
• Лиха крапива, а мороз всё равно погубит. 
• Люди рады лету, а пчёлы цвету. 
• Март — с водой, апрель — с травой, май — с цветами. 
• Май, май, да шубу не снимай. 



• Май холодный — год хлебородный. 
• Май холодный — не будешь голодный. 
• Много снега — много хлеба, много воды — много травы. 
• Мороз не велик, да стоять не велит. 
• Не было бы снегу, не было бы и следу. 
• Не земля родит, а год. 
• Ноябрь сентябрю внук, октябрю — сын, зиме — родной брат. 
• Одна ласточка весны не делает. 
• Октябрь землю покрыл где снежком, где листом. 
• Осень всклочет, да как весна захочет. 
• По грибы не час, и по ягоды нет, так хоть по еловые шишки. 
• Пока солнце взойдёт, роса глаза выбьет. 
• После дождичка в четверг. 
• Придёт осень, за всё спросит. 
• Ранний пар родит пшеничку, а поздний — метличку. 
• Ранний сев к позднему в амбар не ходит. 
• Сентябрь холоден, да сыт. 
• Сколько лет, сколько зим. 
• Снег глубок — и хлеб хорош. 
• Снег на полях — хлеб в закромах. 
• Спустя лето в лес по малину да землянику не ходят. 
• Тепло, тепло, а не лето. 
• Увидел грача — весну встречай. 
• Февраль богат снегом, апрель — водою. 
• Февраль — кривые дороги. 
• Холода не бойся, по пояс мойся. 
• Цветы тому не милы, у кого очи гнилы. 
• Цыплят по осени считают. 
• Что летом приволочишь ногами, то зимой подберёшь губами. 
• Юг веет, старого греет. 

     • Яркие звёзды к холоду. 

Стихи об осени для дошкольников 
* * * 
Есть в осени первоначальной 
Короткая, но дивная пора — 
Весь день стоит как бы хрустальный, 
И лучезарны вечера... 
 
Где бодрый серп гулял и падал колос, 
Теперь уж пусто все — простор везде, — 
Лишь паутины тонкий волос 
Блестит на праздной борозде. 
 
Пустеет воздух, птиц не слышно боле, 
Но далеко еще до первых зимних бурь — 
И льется чистая и теплая лазурь 
На отдыхающее поле... 
Автор: Ф. И. Тютчев 
* * * 
Ласточки пропали, 
А вчера зарей 
Всё грачи летали 

http://www.alegri.ru/deti/sovety-dlja-mam/semeinaja-biblioteka/stihi-pro-osen-dlja-detei-6-7-let.html


Да, как сеть, мелькали 
Вон над той горой. 
 
С вечера все спится, 
На дворе темно. 
Лист сухой валится. 
Ночью ветер злится 
Да стучит в окно. 
 
Лучше б снег да вьюгу 
Встретить грудью рад! 
Словно как с испугу 
Раскричавшись, к югу 
Журавли летят. 
 
Выйдешь — поневоле 
Тяжело — хоть плачь! 
Смотришь — через поле 
Перекати-поле 
Прыгает как мяч. 
Автор: А. А. Фет 
* * * 
Из романа «Евгений Онегин» 
Уж небо осенью дышало, 
Уж реже солнышко блистало, 
Короче становился день, 
Лесов таинственная сень 
С печальным шумом обнажалась, 
Ложился на поля туман, 
Гусей крикливых караван 
Тянулся к югу: приближалась 
Довольно скучная пора; 
Стоял ноябрь уж у двора. 
Автор: А. С. Пушкин 
ЗАЙЧИК 
Маленькому зайчику 
На сырой ложбинке 
Прежде глазки тешили 
Белые цветочки... 
Осенью расплакались 
Тонкие былинки, 
Лапки наступают 
На желтые листочки. 
Хмурая, дождливая 
Наступила осень, 
Всю капусту сняли, 
Нечего украсть. 
Бедный зайчик прыгает 
Возле мокрых сосен, 
Страшно в лапы волку 
Серому попасть... 
Думает о лете, 



Прижимает уши, 
На небо косится — 
Неба не видать... 
Только б потеплее, 
Только бы посуше... 
Очень неприятно 
По воде ступать. 
Автор: А. А. Блок 
ОСЕНЬ 
Кроет уж лист золотой 
Влажную землю в лесу... 
Смело топчу я ногой 
Вешнюю леса красу. 
  
С холоду щеки горят; 
Любо в лесу мне бежать, 
Слышать, как сучья трещат, 
Листья ногой загребать! 
 
Нет мне здесь прежних утех! 
Лес с себя тайну совлек: 
Сорван последний орех, 
Свянул последний цветок; 
 
Мох не приподнят, не взрыт 
Грудой кудрявых груздей; 
Около пня не висит 
Пурпур брусничных кистей; 
 
Долго на листьих лежит 
Ночи мороз, и сквозь лес 
Холодно как-то глядит 
Ясность прозрачных небес. 
 
Листья шумят под ногой; 
Смерть стелет жатву свою. 
Только я весел душой 
И, как безумный, пою! 
 
Знаю, недаром средь мхов 
Ранний подснежник я рвал; 
Вплоть до осенних цветов 
Каждый цветок я встречал. 
 
Что им сказала душа, 
Что ей сказали они — 
Вспомню я, счастьем дыша, 
В зимние ночи и дни! 
 
Листья шумят под ногой... 
Смерть стелет жатву свою! 
Только я весел душой — 



И, как безумный, пою! 
Авто: А. Н. Майков 

Стихи о весне для дошкольников 
* * * 
Зима недаром злится, 
Прошла ее пора — 
Весна в окно стучится 
И гонит со двора. 
 
И все засуетилось, 
Все нудит Зиму вон — 
И жаворонки в небе 
Уж подняли трезвон. 
 
Зима еще хлопочет 
И на Весну ворчит. 
Та ей в глаза хохочет 
И пуще лишь шумит... 
 
Взбесилась ведьма злая 
И, снегу захватя, 
Пустила, убегая, 
В прекрасное дитя... 
 
Весне и горя мало: 
Умылася в снегу 
И лишь румяней стала, 
Наперекор врагу. 
Автор: Ф. И. Тютчев 
ВЕСЕННИЕ ВОДЫ 
Еще в полях белеет снег, 
А воды уж весной шумят — 
Бегут и будят сонный брег, 
Бегут, и блещут, и гласят... 
 
Они гласят во все концы: 
«Весна идет, весна идет, 
Мы молодой весны гонцы, 
Она нас выслала вперед! 
 
Весна идет, весна идет, 
И тихих, теплых майских дней 
Румяный, светлый хоровод 
Толпится весело за ней!..» 
Автор: Ф. И. Тютчев 
ВЕСНА 
Уж тает снег, бегут ручьи, 
В окно повеяло весною... 
Засвищут скоро соловьи, 
И лес оденется листвою! 
 
Чиста небесная лазурь, 
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Теплей и ярче солнце стало, 
Пора метелей злых и бурь 
Опять надолго миновала. 
 
И сердце сильно так в груди 
Стучит, как будто ждет чего-то, 
Как будто счастье впереди 
И унесла зима заботы! 
 
Все лица весело глядят. 
«Весна!» — читаешь в каждом взоре; 
И тот, как празднику, ей рад, 
Чья жизнь — лишь тяжкий труд и горе. 
 
Но резвых деток звонкий смех 
И беззаботных птичек пенье 
Мне говорят — кто больше всех 
Природы любит обновленье! 
Автор: А. Н. Плещеев 
* * * 
Вот уж снег последний в поле тает. 
Теплый пар восходит от земли, 
И кувшинчик синий расцветает, 
И зовут друг друга журавли. 
 
Юный лес, в зеленый дым одетый, 
Теплых гроз нетерпеливо ждет; 
Всё весны дыханием согрето, 
Всё кругом и любит и поет... 
Автор: А. К. Толстой 
* * * 
Из цикла «Сельские песни» 
Травка зеленеет, 
Солнышко блестит; 
Ласточка с весною 
В сени к нам летит. 
С нею солнце краше 
И весна милей... 
Прощебечь с дороги 
Нам привет скорей! 
Дам тебе я зерен, 
А ты песню спой, 
Что из стран далеких 
Принесла с собой... 
Автор: А. Н. Плещеев 

Стихи про лето для дошкольников 
ПТИЧКА 
Весело на воле 
Пташечке летать, 
Над цветами в поле 
Песни распевать; 
  



А на гибкой ветке 
В сумраке лесном, 
Ждут певунью детки 
В гнездышке родном. 
Автор: С. Д. Дрожжин 
ЛЕТОМ 
Мелькают крылья ласточки 
На солнце серебром; 
Луга цветами убраны, 
Леса шумят кругом. 
 
Как солнцу рады ласточки, 
Как высоко взвились! 
Звенит их криком радостным 
Вся голубая высь. 
 
Поля кругом раскинулись,— 
Конца им не видать. 
Рожь поднялась, волнуется,— 
Простор и благодать! 
Автор: И. А. Белоусов 
* * * 
Неохотно и несмело 
Солнце смотрит на поля. 
Чу! — за тучей прогремело, 
Принахмурилась земля. 
 
Ветра теплого порывы, 
Дальний гром и дождь порой... 
Зеленеющие нивы 
Зеленее под грозой. 
 
Вот пробилась из-за тучи 
Синей молнии струя — 
Пламень белый и летучий 
Окаймил ее края. 
  
Чаще капли дождевые, 
Вихрем пыль летит с полей, 
И раскаты громовые 
Все сердитей и смелей. 
 
Солнце раз еще взглянуло 
Исподлобья на поля, 
И в сияньи потонула 
Вся смятенная земля. 
Автор: Ф. И. Тютчев 
СКАЗКА ЛЕСА 
Из душистых веток сплетена завеса, 
Не пускают ветра сосны к сердцу леса... 
Там в тиши прохладной есть ручей журчащий, 
Свежий и прохладный, чистый и блестящий... 



И, пугливо прячась в травке побережной, 
В тот ручей глядится ландыш белоснежный, 
И хранит из веток крепкая завеса 
Дремлющую сказку — сказку в сердце леса... 
Автор: Г. Галина 

Стихи о зиме для дошкольников 

Е. Григорьева ТАЙНА ДЕДА МОРОЗА 
Увидеть хоть раз бы, 
Одним бы глазком, 
И как он справляется 
С нашим замком, 
И как он подходит 
Неслышно, тайком 
С огромным и старым 
Тяжёлым мешком... 
И как проверяет: 
А крепко ли сплю? 
А вдруг притворяюсь, 
А вдруг подсмотрю? 
И как, наконец, достаёт из мешка 
Подарок. 
Какой? 
Я не знаю пока. 
Там будет записка 
«Для мальчика К.». 
Потом он под ёлку положит его 
И, может, шепнёт: 
«Не забыл ли чего?..» 
Потом посидит, повздыхает немного: 
«Какая тяжёлая нынче дорога!» 
Смахнёт с бороды он 
Налипший снежок, 
Проверит, 
Завязан ли крепко мешок, 
Закинет на плечи и тихо растает... 
  
И тайну Мороза 
Никто не узнает. 

А. Пушкин 
*** 
Вот север, тучи нагоняя, 
Дохнул, завыл — и вот сама 
Идёт волшебница зима. 
Пришла, рассыпалась; клоками 
Повисла на суках дубов; 
Легла волнистыми коврами 
Среди полей, вокруг холмов; 
Брега с недвижною рекою 
Сровняла пухлой пеленою; 
Блеснул мороз. И рады мы 



Проказам матушки-зимы. 

И. Суриков 
*** 
Белый снег пушистый 
В воздухе кружится 
И на землю тихо 
Падает, ложится. 
 
И под утро снегом 
Поле забелело, 
Точно пеленою 
Всё его одело. 
 
Тёмный лес что шапкой 
Принакрылся чудной 
И заснул под нею 
Крепко, непробудно... 
 
Стали дни коротки, 
Солнце светит мало, 
Вот пришли морозы, 
И зима настала. 

Ю. Кушак НОВОСТЬ 
Всё сегодня новое: 
Лавочка садовая, 
Новый двор, новый кот, 
Новый дворник у ворот. 
 
Белый мех на ёлочке — 
Новенький, с иголочки! 
Сел снегирь на сучок — 
Ну, совсем новичок! 
А разве не новинка — 
Через двор тропинка? 
 
Побегу по ней к воротам, 
Людям новость подарю. 
— С Новым годом! 
С Новым годом! 
С новым счастьем! — говорю. 

А. Усачёв СНЕГ ШЁЛ, ШЁЛ, ШЁЛ... 
Снег шёл, шёл, шёл... 
И в поле пришёл: 
Намёл сугроб 
Высотой с небоскрёб, 
Немного полежал — 
И дальше побежал. 
 
Снег шёл, шёл, шёл... 
И в лес пришёл: 



На ветках покачался, 
С лисою повстречался, 
Намёл сугробов в чаще — 
И пошёл дальше. 
 
Снег шёл, шёл, шёл... 
И в деревню пришёл: 
Повалялся на избе, 
Обогрелся на трубе, 
С горки прокатился — 
И снова в путь пустился. 
 
Снег шёл, шёл, шёл... 
И в город пришёл: 
Эскимо себе купил, 
Бабу снежную слепил, 
Навалял снежков — 
И был таков. 
 
Снег шёл, шёл, шёл... 
И обратно пошёл — 
Прямо к маме-туче: 
На земле хорошо, 
Ну а дома лучше!  

 
Дидактические игры на природе 

Дидактические игры Осенью 
 
Дидактическая игра «Какое это растение?» 
Малыши на основе предварительной беседы с педагогом и своих наблюдений отвечают на 

вопросы, называя нужное растение. 

Листочек какого растения прикладывают к ране, чтобы она быстрее зажила? 

(Подорожника) 
У какого лекарственного растения семена летают? (У одуванчика) 
Отваром какого растения излечивают простуду? (Ромашки) 
В каком растении семена находятся в длинных колосках? (У подорожника) 
Цветок какого  лекарственного растения имеет бело-желтую окраску? (У ромашки) 
Листья какого растения используют весной для приготовления витаминных салатов? 

(Одуванчика) 
Дидактическая игра «Узнаю деревце» 
Взрослый предлагает малышам назвать деревья, о которых он спрашивает. 
Какое дерево имеет белую кору и желтеет одним из первых? (Берёзка) 
Листочки какого дерева напоминают гусиную лапку? (Клена) 
Какое дерево сравнивают с казаком, богатырем? (Дуб) 
С какого дерева пчелы собирают летом мед? (С липы) 
Какое дерево имеет вместо листочков иголки? (Ель, сосна) 
Дидактическая игра «Сравни» 
Педагог побуждает детей завершить начатые предложения, использовав для этого 

сравнительные обороты. 
Например: 
Листья у калины осенью как ... (Золото, солнышко) 



Калиновые ягодки блестящие, как ... (Бусы, драгоценные камни) 
Калина хороша, как ... (Красивая девушка, красавица, царевна) 
В о с п и т а т е л ь. Молодцы. Полюбуемся прекрасной калиной. Как мы назовем калину 

ласково, нежно? (Калинонька) 
Калину издавна считают символом нашего родного украинского края. Ее красными 

гроздьями украшают караваи, которые подают дорогим гостям, калину мастерицы 

вышивают на праздничных украинских рушниках. 
Дидактическая игра «Посмотри и расскажи» 
Малыши описывают особенности погоды и природы с помощью вопросов. 
Какое сегодня небо? (Ясное, высокое, голубое, яркое) 
Какие по нему плывут облака? (Маленькие, белоснежные, пушистые, похожие на шарики 

ваты) 
Какое солнышко в небе? (Ясное, лучистое, осеннее) 
Хотя и осень, но как сегодня светит? (Ласково, нежно, хорошо) 
Есть ли ветер на улице? Какой он? (Легкий, едва заметный, теплый) 
В о с п и т а т е л ь. Еще недавно осенним  днем  можно было встретить бабочку, муху, 

жука, паучка или пчелу. Попробуйте сейчас найти кого-то из насекомых. (Дети 

выполняют предложенное задание) Удалось ли вам сделать это? (Нет) Почему? Где 

сейчас делись все насекомые? (Они попрятались от холодов и заснули до весны). 
Правильно, молодцы. 
В это  время гораздо меньше и птиц в наших лесах и парках. Осенью улетают на юг все 

перелетные птицы, а остаются только зимующие. 
Дидактическая игра «Все вокруг рассматриваем - о поздней осени рассказываем»  
Малыши, опираясь на наблюдения и вопросы взрослого, рассказывают о приметах 

поздней осени. 
Как выглядят сейчас деревья? (Почти со всех деревьев облетели листья, они стоят 

голые, черные, и грустные) 
Вдохните воздух, дети. Какой он? (Влажный, холодный) 
Какой дует ветер? (Сырой, холодный, осенний) 
Что случилось с травкой? (Она вся засохла, пожелтела, покрылась опавшей листвой) 
Какое небо? (Серое, мрачное, низкое, темное) 
Дидактическая игра «Почему так называют осень?»  
Воспитатель побуждает малышей подумать и ответить на вопросы. 
Почему осень называют красочной? (Осень приносит в природу много ярких красок) 
Почему осень называют золотой? (Осенью большинство листочков на деревьях и кустах 

меняют свой цвет на желтый, золотистый) 
Почему осень называют волшебницей? (Природа меняется, становится очень красивой, 

как в волшебной сказке) 
Дидактическая игра «Щедрая осень» 
Малыши отвечают на вопросы педагога. 
Какие осенние дары можно принести из сада? (Фрукты: яблоки, груши, сливы) 
Урожай каких даров осени собирают на огородах? (Овощи: картофель, свекла, морковь, 

капусту, фасоль) 
Что собирают осенью в поле? (Зерновые культуры: кукурузу, подсолнечник) 
Какие подарки можно найти, посетив осенний лес? (Грибы, орехи, ягоды) 
Дидактические игры Зимой 
Дидактическая игра «Деревья - наши друзья» 
Дети с помощью воспитателя (наводящие вопросы, подсказки) узнают знакомые деревья и 

рассказывают о них. 
Что мы видим на веточках этого дерева? (Семена – «вертолетики») Да. Какие они? 

(Красивые, легкие, прозрачные, висят парами) Зачем семена нужны дереву? (Чтобы из 

него выросли новые деревья) 



Какое это дерево? (Клен) 
Как выглядит ствол тополя? (Он толстый, имеет светло-коричневую окраску с зеленым 

отливом) Сравним: отличаются ли стволы старого и молодого тополя? (Ствол старого 

тополя темнее и более толстый, чем у молодого деревца) 
Это береза. На ней отличаются от других деревьев почки. Покажите, где на березке почки, 

и расскажите, как они выглядят. (У березки почки продолговатой формы, большие, они 

шершавые на ощупь, покрыты словно чешуей. Почки березового дерева напоминают 

украшение - серьги.) 
Дидактическая игра «Воробей и ворона» 
Дети на основе своих наблюдений и с помощью педагога составляют рассказ – 
сравнительную характеристику птиц. 
Воробей маленький, а ворона крупная. 
Воробей имеет серо-коричневую окраску, а ворона - серо-черную. 
Воробьи держатся стайкой, а ворона одна. 
У воробья клюв маленький, короткий, прямой, а у вороны он большой, несколько 

изогнутый. 
Воробей чирикает, а ворона ест корм молча. 
Воробьям нравятся крошки хлеба, а ворона ест зерна кукурузы. 
Дидактическая игра «Мячик передавай - зимнее слово называй!" 
Дети становятся в круг на расстоянии примерно до 1 м друг от друга. По команде 

воспитателя малыши начинают передавать мяч по кругу. Каждый, кто бросает мяч, 

должен назвать некое «зимнее» слово. 
Варианты слов для игры: снег, лед, снежинка, сосулька, мороз, декабрь, январь, февраль, 

холод, вьюга, метель, гололед, иней, снегопад, снеговик, санки, лыжи, каток. 
Если малыш колеблется, ему разрешено пользоваться помощью других - подсказкой кого-
то из товарищей или педагога. 
Игра продолжается, пока мяч не обойдет весь круг. 
Дидактическая игра «Снег и лед» 
Дети на основе исследований и с помощью взрослого строят предложения-сравнения. 
Снег белый, а лед прозрачный. 
Снег пушистый, легкий, а лед твердый и тяжелый. 
Снег спускается на землю бесшумно, а если мы бросим льдинку вниз, то услышим, как 

она упадет. 
Снежинки холодные, и лед также холодный. 
И снежинки, и льдинки - это замерзшая вода. 
Снежинки замерзают вверху, лед внизу, на земле. 
Если снежинку растопить, а затем заморозить, он уже не станет снежинкой снова, а 

превратится в льдинку. 
Дидактические игры Весной 
Дидактическая игра «Удивительные котики» 
Дети рассказывают об ивовых  котиках, опираясь на свои наблюдения и опорные вопросы 

воспитателя.  
Какого цвета котики ивы? (Котики светлые, бело-серые) 
Как вы думаете, почему цветочки ивы называют котиками? Какие они на ощупь? (Мягкие, 

пушистые, теплые, как мех настоящей кошки) 
С чего появились котики на иве? (Из почек - плотных чешуек. Такую раскрытую чешуйку 

мы видим рядом с каждым котиком) 
Как пахнут котики? (Ивовые котики имеют едва слышный приятный запах) 
Как дальше будет меняться вид котиков, когда станет еще теплее? (Они сверху покроются 

желтым тоненьким пушком) 



 
Дидактическая игра «Голоса птиц» 
Дети отвечают на вопросы взрослого, воспроизводя соответствующие звукоподражания - 
голоса птиц. 
Что делает воробей? (Воробей чирикает: «Цвиринь-цвиринь!») 
Как подает голос ворона? (Она каркает: «Кар! Кар!») 
Как поет соловей? (Соловей щелкает: «Тёх-Тёх») 
Что делает кукушка? (Кукушка  кукует: «Ку-ку! Ку-ку!) 
Как кричит филин? (Филин  кричит: «Пугу! Пугу!») 
Как поет синичка? (Синичка поет: «Тень-тень-тень!») 

Дидактические игры Летом 
Дидактическая игра «Сравним воду» 
Воспитатель достает баночку с водопроводной водой, а в другую банку набирает воды из 

пруда (озера, реки), показывает их малышам и предлагает сравнить. 
Дети с помощью взрослого выполняют игровое задание. 
Водопроводная вода совсем прозрачная, а в водоеме немного мутная. 
Водопроводная вода не имеет запаха, а вода из пруда пахнет илом. 
Летом вода в водоеме теплее, чем та, что из крана, потому что ее нагревает солнышко. 
Вода из крана чище, чем та, что в водоеме. 
Водопроводную воду можно пить, а воду из водоема можно пить животным и птицам, а 

людям нельзя. 
Дидактическая игра «Зеленый мир» 
Воспитанники дают ответы на вопросы  взрослого. 
У какого растения есть ствол? (У дерева) 
Какие растения растут низко? (Травянистые растения, трава) 
На чем растут листочки у деревьев и кустов? (На веточках) 
А у травы и цветов? (На стебле или просто рядом с ним) 
На каких растениях вьют гнезда птицы? (На деревьях, иногда в кустах) 
Какую часть растения больше всего любят пчелы и бабочки? (Цветок) 
Какой частью растение пьет влагу из земли? (Корнем) 
Как мы называем растения, которые имеют целебные свойства? (Лекарственные 

растения) 

  

 


