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Процесс создания дидактических 

пособий включает ряд этапов: 

 
 Создание эколого-развивающей среды в ДОУ - одно из 
условий экологического воспитания детей. Для активной 
эмоциональной включенности дошкольника в 
познавательную деятельность в группах детских садов 
оформляются уголки природы, которые помогают более 
доступно познакомить дошкольников с сезонными 
изменениями в природе, проводить наблюдения. Одним из 
примеров с ознакомлением дошкольников с природными 
явлениями служит календарь природы. Ведение календарей 
природы позволяет расширить кругозор и представления 
детей о сезонных изменениях, наглядно демонстрирует 
закономерную связь природных объектов.  

 И я решила создать наглядное дидактическое пособие 
«Календарь природы - домик». 

 



Первым шагом в создании наглядного материала является 
формулировка цели. Необходимо понять, что именно даст детям 
разрабатываемый дидактический материал, ведь пособие должно 
соответствовать возрасту воспитанников, быть понятным и доступным. 
 

Шаг второй — продумать концепцию пособия. На данном этапе 
создания дидактического пособия следует решить, какой именно вид 
пособия мы создаём: карточки, стенд, плакат или, возможно, целую 
игру. 

 

Шаг третий — подобрать подходящие материалы для создания 
наглядного пособия.  

 

Четвертый  шаг — это непосредственная сборка материала. При 
создании дидактического пособия нужно помнить, что изображённая 
или изложенная информация должна характеризовать окружающий 
мир и соответствовать действительности. А также важно, чтобы 
сделанный дидактический материал был красиво и аккуратно 
оформлен, это формирует у ребёнка чувство прекрасного и понятие 
аккуратности. 

 

Заключительным шагом является своевременное планирование 
использования созданного дидактического материала. 

 



Предлагаю Вам оригинальную идею для оформления 

уголка по экологии – календарь природы - домик, 

изготовленный своими руками. Такой красивый 

календарь природы будет радовать детей, и они с 

удовольствием будут определять погоду за окном, 

определять дни недели, температуру, времена года.  

 



Для изготовления данного пособия я использовала плотный 

картон, фетр, фомиран. По бокам наклеила пластиковые 

кармашки, внутри домика в конвертах размещен весь 

необходимый материал, которым дети самостоятельно 

пользуются. 

На календаре я расположила дерево, которое символизирует 

время года. С помощью материала (снежинки, листочки) дети 

отмечают, какое время года. 



С противоположной стороны имеется карман, в который 

вставляются картинки времени года с месяцами, имеется 

перемещаемая стрелочка, с помощью которой дети сами 

устанавливают месяц времени года. На крыше выставляется 

дата, месяц, день недели. 



На боковой стороне в кармашки мы с детьми разместили 

бумажных кукол с набором одежды, дети надевают 

кукол в соответствии с сезоном. 



 Далее на одной из сторон домика я расположила части суток. 

При помощи стрелки, которая перемещается, дети отмечают утро, 

день, вечер, ночь. Таким же образом дети отмечают виды осадков. 

  

 На дидактическом пособии есть сторона, на которой дети ведут 

наблюдения за птицами, сами зарисовывают птиц и есть липучки на 

которые прикрепляют увиденных птиц, которые хранятся в 

кармашке внутри домика. 



Дидактическое пособие календарь природы - домик 

соответствует следующим требованиям: 

 

- содержательно-насыщенный, развивающий (большое 

количество различных материалов,  что привлекает 

внимание и интерес детей); 

- доступный (учет возрастных особенностей, находится в 

свободном доступе); 

- безопасный (материалы экологически безопасные, 

поверхность основы гладкая, без острых углов, липучки, 

использующиеся для крепления, не представляют 

опасности для детей); 

-здоровьесберегающий (содержит элементы на развитие 

мелкой моторики, зрительных анализаторов); 

- эстетически-привлекательный (основной фон яркий, 

компоненты разных форм,  цветов, размеров, структуры, 

материалов). 

 

 



 Данное пособие – действительно нужный 

предмет. С ним дети будет не только некоторое время 

увлечены, но и пополнят свои знания, разовьют свои 

тактильные ощущения, мелкую моторику, мышление.  

 Пособие служит предметом интеграции 

элементов всех образовательных областей развития 

ребенка, отраженных в ФГОС ДО: познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, 

художественно- эстетическое.  

 Пособие рекомендовано к использованию в 

работе с детьми групп старшего и 

подготовительного возраста.  


