
11011 Развивающий пазл XXL  “Четыре сезона“ 
 

Наш новый развивающий пазл "Четыре сезона" сопровождает детей в их повседневной 

деятельности и создает основу для изучения времени в игровой форме. Пазл позволяет 

распознавать и давать названия знакомым явлениям, и, вместе с тем, развивает речевые навыки. 

 

Содержание 

a) 48 элементов пазла 

b) 1 часы «Времена года» с указанием месяцев 

 

Как использовать развивающий пазл? 

Часы размещаются в центре стола. Числа на часах обозначают номер месяца и отражают весь цикл 

года. Попросите ребенка подобрать часть пазла, соответствующего какому-либо месяцу. Следуя 

этому принципу, ребенок последовательно соберет весь цикл года, включающий в себя 4 времени 

года. Для маленьких детей рекомендуется размещать часы в центре пазла. Часы позволят проще 

понять, какой сезон ассоциируется с определёнными месяцами. Таким образом, зима начинается в 

декабре (месяц 12) и заканчивается в феврале (месяц 2). 

На внешней кромке пазла и на часах с месяцами, дети найдут символы, которые помогут им 

сориентироваться. Также для облегчения задачи, дети могут использовать цвета внешней кромки. 

Переход цветов усиливает естественные ощущения, связанные с сезонами, когда холодно и когда 

тепло. 

 

Развивает навыки: 

 Координация и моторика 

Пазл помогает развивать моторно-зрительную координацию и визуальное восприятие. Цветовое 

оформление позволяет детям находить подходящие части пазла. Соединение нескольких частей 

пазла помогает в развитии навыков моторики. 

 Когнитивные навыки 

В части когнитивных навыков, дети задумываются о своей повседневной жизни дома и в детском 

саду. Они могут использовать свой собственный опыт и воспоминания, например летние 

каникулы с родителями. Пазл предоставляет детям возможность исследовать различные времена 

года и их характерные черты, выбирая особенности и идеи, предложенные учителем. 

 Коммуникативные, музыкальные, двигательные навыки 

Этот пазл представляет хорошую возможность в части объединения музыки, движения и общения. 

Совместно с детьми можно петь песни и выполнять движения, связанные со временами года. 

 Цвета (эстетическое воспитание) 

Социальное поведение (социальное обучение): 

Цветовое оформление месяцев определяет соответствующие температуры и обращение к детям на 

эмоциональном уровне. 

Красный = тепло 

Синий = холодно 

 Числа, величины, формы (математическое образование): 

Этот пазл предлагает различные пути интеграции математического развития. Дети имеют 

возможность изучить различные вопросы, например: 

Сколько всего месяцев? 

• Сколько дней в месяце? 

• Сколько дней в неделе? 

Пазл также включает в себя различные геометрические формы и величины: дети познают 

конкретные формы и классифицируют их. Это также тренирует зрительное восприятие. 

Возможными предметами поиска являются: 

круг = шар; снежные шары, как часть тела снеговика; тыква, форма самого пазла 

• прямоугольник (с углами) = дом, забор сада, ковер, клумба 

• треугольник = палатки 

• количество людей, количество животных, счет чисел на часах 

 Коммуникативные навыки 

(развитие речи и грамотности): 

Пазл мотивирует детей назвать виды деятельности и говорить о своем опыте. 



Для развития грамотности могут быть дополнено введены карточки с  изображениями и 

названиями времен года. 

Научно-техническое образование: 

Пазл отлично подойдет в качестве основы для изучения природных явлений, как с группой детей, 

так и дома: 

• Какие животные спят зимой (режим спячки)? 

• Какие животные зимой впадают в спячку? 

• Какие птицы / животные ведут обычный образ жизни зимой? 

• Как птицы / животные находят пищу зимой? 

• Какую одежду вы должны носить в разные времена года? 

• Что происходит с деревьями и цветами в разные сезоны года? 

• Когда рождаются дети животных? 

• Ведите ежедневные наблюдения за погодой 

 

Советы родителям: 

Дети могут получать знания о временах года не только в детском саду. Дома они также изучают 

времена года, и Вы можете делиться с ребенком тем, что происходит за окном. Что происходит в 

саду? Когда птицы за окном начинают плести гнезда? Когда появляются ежи? Сколько времени 

пройдет с момента появления снеговика, прежде чем мы сможем купаться в море? 

С развивающим пазлом "4 сезона" вы сможете использовать игровые ситуации повседневной 

жизни в целях исследования и поиска ответов на многие вопросы, которые задают ваши дети. 

 

Советы для воспитателей и учителей детских садов: 
 

Развивающий пазл «4 сезона» может быть интегрирован в повседневную деятельность в детских 

садах по-разному. Отличным временем для начала игры является утро. Соберите корзинку с 

различными предметами, характерными для определенного времени года. Это могут быть, 

например, солнечные очки, шляпа от солнца, зонтик, шерстяная шапка, и т.д. Используйте музыку 

и песни, связанные с временами года, в качестве музыкального сопровождения в процессе занятий 

с развивающим пазлом. 

Накройте корзинку платком и последовательно доставайте предметы из нее. Попросите детей 

называть время года, которому свойственен данный предмет и последовательно собирайте детали 

пазла этого времени года. Когда пазл будет собран, Вы можете, устроить тематическое 

обсуждение всех времен года вместе с детьми. 

Красочный дизайн пазла и ситуации, которые он описывает, стимулируют детей рассказывать 

истории. Они мотивированы рассказывать о своем собственном опыте. Задавая соответствующие 

вопросы, вы можете тренировать зрительное восприятие, а также речевые способности. 

Задания: Найти объекты круглой формы, треугольной или прямоугольной (с углами). 

круг = шар; снежные шары, как часть тела снеговика; тыква, форма самого пазла 

• прямоугольник(с углами) = дом, забор сада, ковер, клумба 

• треугольник = палатки 

Задания: 

Сколько уток плавает в пруду на картинке с весенним сезоном? 

• Какое количество тыквы вы можете найти на картинке с осенним сезоном? 

• Сколько яблок на картинке с осенним сезоном? 

В контексте естественных наук пазл обеспечивает изучение  темы "теплый и холодный". Дети 

всегда очарованы экспериментами со снегом, водой, льдом. Но они также любят чувствовать на 

себе тепло солнца, запах свежескошенной травы, шум осенних листьев в лесу и прыжки в 

больших лужах. 


