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Методическое пособие умные карточки «Времена года» - комплекс 

дидактических игр и заданий, направленных на развитие познавательной и 

речевой активности у детей старшего дошкольного возраста. 

Набор умных карточек «Времена года» - развивающая игра, 

направленная на расширение словарного запаса, развитие логики и мелкой 

моторики рук. На каждой стороне – красочные иллюстрации с надписями. 



Умные карточки  «Времена года»  можно использовать в 

индивидуальной работе, в работе с группой детей, в занятии, в 

самостоятельной деятельности. 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста знания и представления 

о временах года. 

С помощью умных карточек «Времена года» можно использовать 

следующие дидактические игры и задания: 

1. «Расскажи о временах года» 

Цель: формирование умения детей определять времена года, их признаки по 

картинкам.  

Задачи:  

1. Уточнять и закреплять знания о признаках времен года, формировать 

целостную картину окружающего мира. 

2. Развивать представления о том, какие природные явления есть в 

природе. 

3. Воспитывать положительное отношение к природе. 

 



2. «Выбери верные карточки» 

Цель: формирование знаний детей о временах года.  

Задачи:  

1. Совершенствовать умение классифицировать одежду по сезону. 

2. Формировать умение устанавливать причинно – следственные связи. 

3. Развивать мыслительные операции, внимание, память. 

4. Воспитывать активность, инициативность.  
 

 

 

3. «Порядок месяцев» 

Цель: формирование знаний детей о временах года.  

Задачи:  

1. Закреплять знания детей о названиях и количестве месяцев в каждом 

времени года. 

2.Развивать мыслительные операции, внимание, память. 

3.Совершенствовать грамматический строй речи. 

 



 

 

4. «Что можно делать (зимой, весной, летом, осенью)? »  

Цель: формирование знаний детей о временах года. 

Задачи:  

1. Формировать представления у детей об окружающем мире – о делении 

года на четыре времени, каждая из которых делится на три месяца. 

2. Развивать умение выбирать и находить нужные карточки с действиями. 

     3. Воспитывать любовь и заботливое отношение к природе. 



 

 

Умные карточки «Времена года» могут быть использованы педагогами в 

дошкольных образовательных учреждениях, родителями в работе с 

детьми. 
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