
Игры на изучение времён года для детей 

Подбери картинку 

Для игры вам потребуется дидактический материал: репродукции с 

изображениями времен года по сезонам, например, ранняя осень, поздняя осень, 

начало зимы, середина зимы, конец зимы и т.п. Кроме этого, подберите к каждой 

теме по 5—7 маленьких картинок. На них могут быть изображены явления или 

предметы, характерные для определенного времени года, например, снежинка, 

ветка сирени, желтый лист дерева, птенцы в гнезде. Предложите ребенку к каждой 

репродукции подобрать соответствующие картинки. Наборы карточек должны 

постоянно меняться. Необходимый материал можно находить в журналах, газетах, 

старых раскрасках, распечатать на принтере. 

Лето 

Прочитайте ребенку стихи С. Маршака из серии «Круглый год»: 

Июнь 

Пришел июнь. 

«Июнь! Июнь!» - 

В саду щебечут птицы. 

На одуванчик только дунь — 

И весь он разлетится. 

Июль 

Сенокос идет в июле, 

Где-то гром ворчит порой, 

и готов покинуть улей 

Молодой пчелиный рой. 

Август 

Собираем в августе 

Урожай плодов. 

Много людям радости 

После всех трудов. 

Солнце над просторными 

Нивами стоит. 

И подсолнух зернами 

Черными 

Набит 

Попросите ребенка подумать и объяснить, почему в названиях всех трех 

стихотворений упомянуты летние месяцы. Какая деталь указывает на то, что 

описывается определенный период (июнь — разлетающийся одуванчик и т.п.). 

Для лета или для зимы? 

Подготовьте карточки с изображением разных предметов, ассоциирующихся с 

определенным временем года, например: надувной круг, сачок, грибное лукошко, 

бумажный кораблик и т.п. Предложите ребенку угадать, почему вы объединили эти 

предметы и, в свою очередь, разделить их на группы. Если малыш затрудняется, 

помогите ему наводящими вопросами. Группы должны создаваться по принципу: 

лето, осень, зима, весна. 

Узнай ягоду 

Разложите на тарелке два вида летних ягод (малина, смородина) и их листочки. 

Предложите малышу разделить ягоды и подобрать к каждой свои листики. После 

того, как задание будет выполнено, устройте ягодный пир для кукол. 



Весенние приметы 

Поговорите с ребенком о том, что для каждого времени года характерны свои 

признаки. Например, для осени — желтые листья, для зимы — снег, для весны — 

ручьи, для лета — обилие цветов, бабочки и т.п. Попросите малыша рассказать о 

своих наблюдениях за природой в то или иное время года. 

Прочитайте стихотворение: 

Шумит на речке ледоход 

Шумит на речке ледоход, 

В саду хлопочет садовод. 

Забавно чибисы кричат, 

Ворона кормит воронят. 

Резвится теплый ветерок, 

Проснулся первый мотылёк. 

И песня зяблика слышна: 

— Пришла весна, пришла весна. 

В. Алфёров 

Предложите ребенку перечислить те весенние приметы, о которых идет речь в 

стихотворении. 

Попробуйте «нарисовать» весну красками. Сделайте подборку стихов о каждом 

времени года, прочитав стихи, делайте зарисовки на бумаге. 

Кто больше знает 

Предложите ребенку поочередно говорить предложения, описывающие какое-

либо время года. Например, тема занятия — осень: 

— облетают листья. 

— идут дожди. 

— птицы улетают на юг. 

— становится холодно. 

— люди надевают теплую одежду, —дети идут в школу, и т.д. 

Выигрывает тот, кто придумает больше предложений. 

Собери листья 

Вырежьте из картона листья разных деревьев — клена, дуба, березы, осины. 

Цвет листьев должен повторять осеннюю гамму. Разрежьте каждый лист на 

несколько частей. Предложите ребенку сложить каждый листочек и определить, с 

какого дерева он слетел. Предложите малышу вспомнить и рассказать 

стихотворение об осени. Усложняя задание, добавьте листья тех же деревьев 

зеленого цвета. Задача ребенка — выбрать только осенние листья. 

12 месяцев 

Вырежьте из картона круг большого диаметра. Разделите его на 12 сегментов. 

В каждом из них напишите название месяца года. Предложите ребенку закрасить 

сегменты в соответствии с принадлежностью к определенному времени года: 

летние месяцы — красным цветом, зимние — белым, осенние — желтым, весенние 

— зеленым. Прикрепите к центру круга стрелку, острие которой должно указывать 

на текущий месяц. Просите малыша переводить стрелку в начале каждого месяца. 

Изучаем время 

Вчера, сегодня, завтра 

Приступая к изучению категории «время», сформируйте у ребенка 

представление о таких понятиях, как: «сейчас», «вчера», «завтра», «было», «есть», 

«будет». Предложите малышу поиграть в «телефонные разговоры». Первому 



собеседнику (ваш выбор) он расскажет о том, чем вы занимались вчера, второму — 

что вы делаете сейчас, и, соответственно, третьему — о планах на завтра. Следите 

за тем, чтобы ребенок употреблял глаголы нужной формы, мягко исправляйте его, 

если он ошибается. 

Сначала - потом 

Вы называете ребенку какой-либо предмет. Задача малыша — представить его 

эволюцию. Например: «Дерево» — «Было семя, стало ростком, затем — саженцем, 

потом — деревом». «Дом» — «Сначала — фундамент, затем — первый этаж, 

второй и т.д.». «Книжная полка» — «сначала - дерево, затем — доски, потом 

полка». 

Утро, день, вечер 

Вы описываете время суток, ребенок должен догадаться — какое. Например: 

— На траве лежит роса. Цветы раскрывают свои бутоны. Пастух гонит коров 

на пастбище. Петух взлетел на забор и громко закричал: «Ку-ка-ре-ку!». 

— Все затихло. На небо вышла луна. Мальчик спит в своей кроватке. Сова 

вылетела на охоту. 

Разложи по порядку 

Подберите картинки с изображениями последовательных действий, например: 

мальчик спит, мальчик умывается, завтракает, идет в школу. Разложите карточки, 

нарушив последовательность. Предложите ребенку поменять картинки местами, 

восстановив порядок действий. 

Секунды и минуты 

Обратите внимание ребенка на движение секундной, минутной и часовой 

стрелки — первая бежит по кругу быстро-быстро, вторая — чуть медленнее, а 

третья так медленно, что ее передвижение и заметить-то трудно. Расскажите 

малышу, что время принято обозначать часами, минутами и секундами. 

Прочитайте отрывок из стихотворения Н. Ивановой «Времена суток»: 

Зайка объяснял Мишутке 

Про секунды и минутки: 

«За секундочку ты сможешь 

Снять с куста малинку. 

За минутку их положишь 

Шестьдесят в корзинку! 

До краев ее как раз 

Ты наполнишь через час!» 

Наглядно продемонстрируйте движение времени - выберите момент начала 

новой минуты (секундная стрелка на 12) и посчитайте до шестидесяти, предложив 

ребенку в это время наблюдать за секундной и минутной стрелками. После того, 

как первая сделала полный круг, вторая продвинулась на одно деление. 

Пересчитайте деления, указывая на каждое. 1 деление - одна минута, 60 делений — 

60 минут или 1 час. Предложите малышу проверить, что можно сделать за одну 

секунду (сказать «раз»), за одну минуту (взять с полки книгу и открыть ее), за один 

час (погулять). 

Сколько времени? 

Предложите ребенку понаблюдать за его режимом дня: как располагаются 

стрелки на часах, когда он просыпается, завтракает, идет гулять: «Большая стрелка 

— на 12, а маленькая — на 8, значит, ты проснулся в 8 часов». Сделайте часы для 

куклы (можно использовать старый будильник). Обыгрывайте различные 

ситуации: кукле пора завтракать, какое время должны показывать часы? Когда 



кукла пойдет на прогулку? (обозначить на часах). Какое время мы выставим на 

часах, если кукла ложится спать? 

Укажи нужное время 

Нарисуйте несколько циферблатов. На каждом из них обозначьте разное время: 

12 часов, 1 час, 2 часа и т.д. называйте ребенку определенное время и просите 

выбрать нужный циферблат. 

Моя семья 

Рассмотрите вместе с ребенком семейные фотографии, раскладывая их в 

хронологическом порядке: «Вот бабушка. Здесь она молодая, папа у нее еще не 

родился. А вот — маленький папа. Папа пошел в школу. На этой фотографии мы с 

папой уже вместе, но ты еще не появился. А вот и ты. Видишь, какой ты был 

маленький и т.п.». Смешайте фотографии, предложите ребенку выложить их в 

первоначальном порядке, опираясь на возраст изображенных на фото людей. 

Цветная неделя 

Сделайте календарь, где каждый день недели будет обозначен определенным 

цветом. Каждое утро поясняйте ребенку, какой сегодня день, показывая цвет на 

календаре. Вырежьте из цветного картона 7 кругов в соответствии с цветом дней. 

Предложите малышу выложить дни недели, начиная с понедельника. При 

выполнении задания просите ребенка называть каждый из дней. Усложняя задание, 

выкладывайте круги, начиная со вторника, среды и т.д. 

Прочтите стихотворение, выделяя голосом названия дней недели: 

Мы спросили у Емели: 

—Назови нам дни недели. 

Стал Емеля вспоминать. 

Стал Емеля называть. 

— Дядька крикнул мне «бездельник» — 

Это было в понедельник. 

На забор я лез, и дворник 

Гнал меня метлой во вторник. 

В среду я ловил жука 

И свалился с чердака. 

Воевал в четверг с котами 

И застрял под воротами. 

В пятницу дразнил собаку — 

Изорвал себе рубаху. 

А в субботу — вот потеха! — 

На свинье верхом поехал. 

В воскресенье отдыхал - 

На мосту сидел, дремал. 

Да с моста свалился в реку. 

Не везёт же человеку! 

Так у нашего Емели 

Дни недели пролетели. 

А. Тимофеевский 

Обсудите времяпровождение Емели. 
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