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Детские фантазии - огромный неопознанный и непредсказуемый мир. Чем 
шире этот мир, чем больше представлено ему пространство, тем шире канал 
для реализации творческих проявлений и интересов ребёнка, «оживления» его 
задумок, тем шире сфера его способностей. В основу настенного 
дидактического пособия «Мир природы»  положена идея о направленности 
познавательной деятельности дошкольников на результат, который достигается 
в процессе совместной работы педагогов и детей над определённой темой.

Цель: развитие свободной, творческой личности, формирование 
познавательной активности, любознательности, стремление к 
самостоятельному поиску через осуществление ребёнком практических 
действий в природе. 

Одним из факторов, влияющих на развитие ребёнка, является специально 
созданная среда, в которой малыш живёт  - среда, наполненная интересными и 
необычными объектами для разглядывания и изучения.

Многофункциональное настенное дидактическое  пособие  «Мир 
природы»  предназначено  для занятий и игр с детьми в возрасте от 2 до 7 лет. 
Пособие мобильное и очень лёгкое в использовании. Оно может быть 
задействовано на занятиях различного содержания: речевое и математическое 
развитие, музыкальное развитие, природный мир.  

Работа с пособием направлена на изучение времён года, животного и 
растительного мира, развитие сенсорных способностей детей, мелкой 
моторики. Для создания дидактического пособия  мы использовали ткань 
различной фактуры, пряжу, ленты - липучки, различные пуговицы, ленточки 
шнуровки. Крепёж осуществляется за счет нашитых на ткань и картинки 
липучек.  С помощью липучек крепятся различные по форме, цвету, материалу 
и фактуре детали. Ощупывая и переставляя их, ребенок учится различать 
свойства предмета, их цвет, форму. Активно используя для изучения  глаза и 
руки, дети развивают зрительно - моторную координацию, тактильную 
чувствительность пальцев, осваивают различные виды захвата кистью. В 
изготовлении деталей картины активное участие принимали дети.

В оформлении настенного дидактического пособия «Мир природы» 
использован национальный колорит. На занятиях дети знакомятся с традициями 
и обычаями своего села, детским календарным фольклором,  народным 
костюмом с. Арнаутово Красногвардейского района,  который представляет на 
пособии кукла Маша, песнями и частушками своего села. 

Цель занятий: прививать чувство любви к русскому народному 
фольклору, родной деревне, её красоте, естественности, простоте, неразделимой 
связи с природой.  

Дети знакомятся с флорой и фауной Белгородской области. Работа с 
пособием по данной теме помогает расширить знания о животных, птицах и 
насекомых, обитающих в нашем крае, о растениях, о среде их обитания; 



анализировать объекты природы, выделять их существенные признаки; 
фиксировать эти признаки и объединять объекты в группы.

В верхней части настенного пособия поселилось солнышко с яркими 
косичками и тучки с ленточками шнуровки разного цвета.   У тучки ленточки 
шнуровки развязаны – идёт дождь, завязаны – хорошая погода. Дети 
завязывают бантики солнышку, заплетают косички, пристегивают паровозик 
пуговицами – это служит развитию произвольной моторики пальцев рук. 

Смотрит солнышко на нас,
Светит в нашу комнатку.
Мы захлопаем в ладошки,
Очень рады солнышку.
В нижней части настенного пособия, в карманчиках, поселились цветы, 

насекомые. Здесь живёт жучок – растеряша, с помощью которого дети 
отрабатывают навык шнуровки, углубляют знания о цветах спектра. 
Расстегнёшь  молнию - попадёшь в гости к гусенице. Развяжешь ленточку 
шнуровки на мостике -  путь свободен.

Ой, скок, скок, скок,
На чужой мосток,
Я свой замощу,
Никого не пущу!
 Выполняя игровые упражнения, дети овладевают звуковой стороной 

речи, учатся составлять описательные  рассказы. 
Настенное дидактическое пособие «Мир природы»  -  выразительное, 

яркое, красочное, привлекает внимание детей, вызывает желание познакомиться 
с ним, выполнить то или иное игровое упражнение. Дополнительно к пособию 
изготовлены атрибуты: картинки с изображением животных, птиц, растений, и 
др. Эти картинки можно разместить практически в любом месте настенного 
дидактического пособия. Для работы с дидактическим пособием используются 
карточки. На карточках изображены листья и ягоды растений, животные, 
детеныши – все атрибуты,  необходимые для дидактических игр. Данное 
пособие подходит для обыгрывания разных сюжетов, создания проблемных 
ситуаций на занятиях, используется как сюрпризный момент (появление новых 
героев на картине, в домике дети находят «солнышки», которые воспитатель 
использует для стимулирования творческой активности детей),  а также служит 
прекрасным фоном для показа мини - спектаклей.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Игры, упражнения, конспект занятия с применением настенного 
дидактического пособия «Мир природы»

РАЗВИВАЮЩАЯ ИГРА «ЖУЧОК – РАСТЕРЯША»

Цель: развитие внимания и мелкой моторики рук

Воспитатель загадывает детям загадку:

Всех жучков она милей, 

Спинка алая у ней.

А на ней кружочки –

Черненькие точки. (Божья коровка)

Ребенок,  который  отгадывает  загадку,  находит  картинку-отгадку  на  
картине.

Воспитатель:

У божьей коровки случилась беда,

Испортилось вмиг настроение, - 

Кружочки исчезли – не знает куда,

А как же считать дни рождения?

Не помнит она, сколько лет ей сейчас

И помощи просит, ребятки, у вас.

(дети  работают  с  ленточками  шнуровки  на  настенном  дидактическом 
пособии «Мир природы»).

Вы пятнышки эти скорей отыщите, 

На спинку кружочки шнурком прикрепите.

Потом на глаза ей очки надевайте,

Смотрите, покрепче шнурком прикрепляйте.

Чтоб видела божья коровка опять,

Свой возраст по точкам могла сосчитать.



Дидактические игры

1. «Назови диких и домашних животных».

2. «Кто  как  передвигается?».  Среди  изображений  животных, 
прикрепленных к панно, надо найти тех, кто летает, ползает, прыгает.

3. «Кто живет в нашем крае?».  Прикрепить к панно изображения только 
тех  животных  или  птиц,  которые  встречаются  в  нашей  местности. 
Выбрать на панно и назвать животных одной группы.

4. «Кто где живет?».  Рассказать,  где живут звери, изображения  которых 
прикреплены к панно (например, лиса - в норе,  белка - в дупле и т.д.).

5. «Кто (что) здесь лишнее?». Среди растений, животных, птиц выбрать те, 
которых нет в нашей местности.

6. «Опиши — мы отгадаем». Описать то, что сам выбрал на панно.

Например: «Высокое дерево, у него резная кора, широкая  крона,  прямой 
толстый ствол, длинные иголки». 

7. «Найди  того,  о  ком  расскажу».  Взрослый,  не  называя  животное, 
рассказывает о том, где оно обитает, чем питается, а дети угадывают.

8. «С  какого  растения  листочек?».  Детям  показывают   карточки  с 
изображением  листочков,  иголок,  а  они  называют  и  показывают 
соответствующие растения.

9.  «Кто зимует с нами?». Показать птиц, которые зимуют в наших краях.

10. «Подбери  цветы  лета  (осени,  весны)».  Собрать  на  панно  осенний, 
весенний, летний букет.

11.  «Так бывает или нет?».  Объяснить  правильность или неправильность 
изображенного на панно рисунка. Например: грибы и ягоды на сосне не 
растут, но их туда могла принести белка, поэтому так бывает.

12.  «Пищевые  цепочки».  На  панно  прикреплены  изображения  различных 
животных и растений,  насекомых. Ребенку дают карточки с такими же 
изображениями  и  предлагают  составить  из  них  пищевые  цепочки, 
например: сова—мышь—зерно.



МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Русские народные игры, хороводы.

Музыкальный руководитель читает  стихотворение «Осень - художница»:

Повязала осень пестрый фартук

И ведерки с красками взяла.

Ранним утром, проходя по парку,

Листья позолотой обвела.

Музыкальный руководитель загадывает загадку: 

Висят на ветке

Золотые монетки. (Осенние листья)

Игра  «Кто больше назовет?»

Дети стоят по кругу, передают друг другу осенний листок и называют приметы 
осени, вспоминают песни об осени, развешивают осенние листочки на деревья.

Музыкальный  руководитель:  Ребята,  а  какие  плоды  нам  приносит  осень? 
(ответы детей). 

Давайте  подарим яблоньке её плоды – спелые яблочки. (Дети  развешивают 
яблочки на липучках  на яблоньку).

Музыкальный руководитель: А теперь давайте поиграем в русскую народную 
игру «Яблонька».

Яблонька 

(русская народная игра с пением и хороводом).

Дети образуют круг, в середине круга ребёнок – «яблонька». Дети идут по кругу 
и поют:

Вырастала яблонька такой вышины,  (дети, взявшись за руки, поднимают 
руки вверх)

Распускалась  яблонька  такой  ширины,  (дети,  взявшись  за  руки,  разводят 
руки в стороны)

А мы нашу яблоньку будем трясти, («трясут» яблоньку)

Чтобы сладки яблочки с собой  унести.



Вырастала яблонька такой вышины,  (дети, взявшись за руки, поднимают 
руки вверх).

Распускалась  яблонька  такой  ширины,  (дети,  взявшись  за  руки,  разводят 
руки в стороны).

А мы нашу яблоньку будем щипать, («щипают» яблоньку).

А потом от яблоньки будем убегать.

В конце песни дети разбегаются, а «яблонька» ловит одного из детей.

Музыкальная  сказка о снежинке и листочке

(для детей старшей группы)
Оборудование: настенное дидактическое пособие «Мир природы» (осень), 

магнитофон.
Цель: развивать музыкальные способности детей, умение слушать музыку, 

активизировать воображение и творческие способности дошкольников.
Музыкальный руководитель: Ребята, посмотрите на нашу картину. Какие 

изменения вы видите? Какое время года представлено на картине? Правильно, 
осень.

Дети слушают сказку, рассказываемую музыкальным руководителем: 
Приближалась поздняя осень. На опушке леса стояло дерево, на котором 
остался один - единственный листочек, все его родные братья уже упали на 
землю от порывов осеннего ветра. Однажды небо покрылось тяжелыми тучами, 
и на землю посыпались белые снежинки.

Одна из снежинок села на ветку рядом с листочком. Листочек никогда не 
видел снежинок и был очень удивлен ее красотой. «Ты кто?» — спросил он у 
нее. «Я — Снежинка. А ты кто?» — «А я Листочек». — «А почему ты один на 
таком большом дереве?» — «Нас было много, мы появились весной из клейких 
почек». — «А что такое весна?» — спросила Снежинка. «Весна — это самое 
прекрасное время года. Мы были молоды, нас ласкал ветерок, а солнце 
согревало своими лучами». Листочек так увлеченно рассказывал о весне, что 
Снежинке показалось, что она видит, как раскрываются почки, как тянутся к 
свету молодые ростки и как всё вокруг наполняется свежими весенними 
красками. 

(Звучит пьеса Р. Шумана «Май, милый май!», дети исполняют 
танцевальную импровизацию, передавая в движениях характер 
музыкального образа.)

Листочек рассказал о веселых днях лета, о прекрасной золотой поре осени, 
когда все деревья надевают яркий, праздничный, но, увы, последний наряд. И 
вдруг Листочек сник: он рассказал Снежинке о том, как ему грустно было 
прощаться со своими братьями - листочками и как одиноко одному на ветке. 
Снежинке стало его очень жаль,  и она сказала: «Не грусти. Хочешь -  мы 



вместе закружимся с тобой, и тебе станет веселей». Порыв ветра подхватил 
Снежинку с Листочком и закружил их над опушкой леса. 

(Звучит вальс, и дети в парах исполняют танцевальную 
импровизацию.)

Дети рисуют танец Листочка и Снежинки, слушая музыкальные 
произведения, звучавшие в сказке.



КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ «ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ»

(обобщающая беседа)

Задачи: способствовать  систематизации  представлений  о  местах 
обитания домашних животных;   умению составлять рассказ о стадиях роста 
животных  с  помощью  моделей  на  настенном  дидактическом  пособии  «Мир 
природы»;  обобщить  представления  детей  о  приспособленности  домашних 
животных к среде обитания, их связи с человеком (польза, забота человека о 
домашних животных), о детенышах.

Ход занятия

1. Чтение  стихотворения «Домашние животные»:

Домашних животных я очень люблю:

Кормлю, берегу и ласкаю,

Собаку и кошку, козу и свинью

Друзьями своими считаю.

Корова, коза молоко нам дают,

Нет шерсти овечьей пышней,

Нам кошка - мурлыка подарит уют

И всех переловит мышей.

Помощники наши – корова, баран

И конь вороной темногривый –

Живут с нами рядом, привязаны к нам,

Доверчивы, миролюбивы.

2. Беседа.

– О каких домашних животных говорится в стихотворении?

– Каких животных называют четвероногими спасателями? Почему?

– Что делает собака-поводырь?

– Для чего хозяева заготавливают сено на зиму?

– Какие животные есть у вас дома? Как вы заботитесь о них?

 -  Каких домашних животных вы видите на картине?



3. Загадки - звукоподражания.

Отгадать  загадку  и  вставить  подходящие  звукоподражания  с  подходящей 
интонацией:

1) Кто похлебку съел мою? – свинка хрюкает: (Хрю-хрю).

2) Дайте свежей травки мне! – блеет козочка: (Мээ-мээ).

3) Молочка налили мало! – кот мяукал: (Мяу-мяу).

4) Хватай вора за рукав! – пес залаял: (Гав-гав-гав).

5) Мой хозяин далеко! – ржет лошадка: (И-го-го).

6) Где теленок – не пойму? – замычит корова: (Му-у-у).

4.  Игра   «Вспомни  и  назови»  (модели  домашних  животных  на 
дидактическом пособии «Мир природы»):

– Кто? Какая?

– Кто что делает?

– У кого кто? (Детеныши.)

– Польза человеку.

5. Игра  «Кто что ест?».

Задание. Подобрать корм для животных.



РЕЧЕВЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Кто где зимует

Собрались насекомые на лесной полянке и стали рассказывать друг другу, 
кто как зиму проводит. Бабочка -  крапивница сказала:  «Я буду зимовать под 
крышей  старого  сарая,  там  есть  тёплая  и  уютная  щель»;  «А  я…»  –  сказал 
муравей,  – …»; «А мы ...» – зажужжали пчёлы; «А я, – зашуршала гусеница, 
–...».

Ребята,  посмотрите  на  картину  и  скажите,  что  сказали  насекомые?  Где  они 
будут зимовать?



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СКАЗКА «ДОМОК-ТЕРЕМОК»

Мудрец  путешествует по стране Числяндии.
Вдруг  вдали  он  увидел  странный  дом  на  картине   (работа  с  настенным 
дидактическим пособием «Мир природы»). Что это такое? Кто его соорудил? 
Подошел  к  двери,  постучал  и  спрашивает:  «Кто  в  этом  геометрическом 
тереме живет?» 
В ответ прозвучало: «Здесь цифры живут. Очень математику любят».
А Мудрец: «Можно к вам войти?»
Цифры дружно: «Входи!»
И тут они рассказали о себе много интересного.

Единица:     Я единица – оперная певица.
Два: Цифра 2 – большая голова.
Три: В море богатыри.
Четыре: Раздвинем мир пошире.
Пять: Всем на воздухе гулять.
Шесть: Поломался длинный шест.
Семь: Подаю таблицу всем.
Восемь: Убедительно всех просим.
Девять: Математику понимать, 

Ее законы уважать.

А «Десять» рассказала, как был построен домок – геометрический теремок. 
Вот ее рассказ.

Собрались цифры и решили построить дом, где будут жить.
Первый этаж – прямоугольник; второй этаж – треугольник;  труба – конус. 
А когда топится печь, то из трубы идет дымок: ломаные линии разного вида.
Мудрец очень удивлялся сообразительности цифр. 

     Распрощался он с жильцами и отправился дальше.

Использование   сюжета «Лесная школа» в обучении математике

Счет  от  1  до  10  с  опорой  на  настенное  дидактическое  пособие  «Мир 
природы» 

Счёт  с  любого   числа   в  пределах 10.

– Назови соседей числа…

– Назови числа, стоящие справа (слева, перед, после) от данного.

– Сколько яблочек внизу? 



– Сколько всего яблочек на дереве? 

– Состав  какого числа повторили? (7 – это 3 да 4; 7 – это 4 да 3.)

– Сколько грибов слева от дома? Сколько справа? 

– Что можно сказать о количестве грибов справа и слева? 

– Сколько всего грибов? 

– Состав какого числа мы с вами повторили?

Обучение   грамоте.

– Какие буквы живут в домике?

– Какие звуки они обозначают?

– Назови жильцов дома. Какие звуки они обозначают, в чем их сходство?

– Какие буквы растут на грибах слева от дома?


