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        Все явления в природе происходят в определённой последовательности. 

Ежегодно в определённом порядке, одно за другим, идут времена года. В каждом из 

времён года природные явления также происходят в определённые сроки, в 

определенном порядке. Весной тает снег, пробуждаются растения и животные, 

прилетают птицы. В летние дни у животных и птиц появляется новое потомство, на 

деревьях и кустарниках созревают плоды и ягоды. Осенью деревья теряют свой 

зелёный наряд, улетают на юг перелетные птицы, звери усиленно готовятся к зиме. 

Зимой растительный мир находится в состоянии покоя. У ребёнка, который только 

начинает понимать окружающий мир, всё это вызывает огромнейший интерес. Один 

из самых доступных способов понять окружающую действительность – понаблюдать 

за ней. Ребёнок наблюдает, анализирует, делает выводы. Однако познание 

дошкольниками окружающего мира, явлений природы возможно не только 

посредством наблюдений, но и с помощью моделирующей деятельности. В процессе 

ознакомления дошкольников с природой можно создавать и использовать самые 

различные модели. Одной из них является календарь природы – графические модели, 

которые отражают разнообразные, длительно происходящие явления и события в 

природе. 

      Ведение календарей природы имеет большое значение для экологического 

воспитания детей с двух точек зрения: сначала происходит его создание 

(моделирование явлений), затем – использование в учебном или в воспитательном 

процессе. Для развития дошкольников значение имеет и знакомство с закономерно 

протекающими изменениями в природе: рост и развитие живых существ, сезонные 

изменения в природе. Проводя подобную работу, расширяем кругозор и 

представления детей, развиваем и уточняем представления о предметах и явлениях 

действительности, устанавливаем определённые логические связи и зависимости 

между ними, обогащаем словарный запас, развиваем наблюдательность и устойчивый 

познавательный интерес. 

       Работа с календарями природы в плане умственного воспитания также имеет 

большое значение: абстрагирует и наглядно демонстрирует закономерную связь 

природных объектов, связь причинно-следственного характера. А это даёт 

возможность обобщённо познавать явления, способствует развитию не только 

наглядно-образного, но и логического мышления. 

Можно выделить три типа календарей, имеющих широкое применение в дошкольных 

учреждениях и отражающих те явления природы, которые находятся в поле зрения 

детей и составляют содержание наиболее частых наблюдений: 

1.Календарь наблюдений за ростом и развитием живых существ. 



2.Календарь наблюдений за птицами. 

3.Календарь наблюдений за сезонными изменениями в природе. 

      Календарь для младших и средних дошкольников заполняется карточками с 

изображениями птиц, прилетающих на кормушку. Наблюдения этим способом 

производятся каждый день заново, и никакие пометки не ставятся. Дети, работая с 

таким календарём, получают первые впечатления о видовом различии птиц. 

     Основной  формой ознакомления с явлениями природы являются систематические 

наблюдения в повседневной жизни и целевые наблюдения. Важно, чтобы с 

явлениями каждого периода дети знакомились неоднократно. С этой целью мы 

проводим ряд наблюдений в начале и конце сезона и планируем одну неделю 

ежедневных наблюдений в разгар сезона. Для уточнения и закрепления 

складывающихся представлений в уголке  природы необходимо иметь календарь-

картинку « Какая сегодня погода». Для него следует заготовить набор цветных 

картинок, однотипных по оформлению, поэтому их лучше нарисовать. 

Целесообразно также иметь набор картинок, изображающих мальчика и девочку, 

одетых по сезону. Это поможет показать, тепло или холодно на улице.  

      Формирование представлений о закономерности сезонных изменений в старшем 

дошкольном возрасте строится на базе конкретных знаний, полученных в 

предыдущие годы. Дети шестого и седьмого года жизни должны понимать, например, 

что осень – это не только прохладная дождливая погода, желтеющие и опадающие 

листья, но и такое время года, когда постепенно всё меняется: растения, образ жизни 

животных, укорачиваются дни и т. д. Формирование представлений о временах года у 

старших дошкольников возможно с помощью календаря-планшета. 

       Для формирования умения заполнять календарь важно, чтобы условные 

обозначения были просты и понятны детям. Наиболее подходящими могут быть  

следующие обозначения: дни недели – разным цветом (понедельник – красным, 

вторник – синим и т. д.), погода – значки натуралистического характера (например, 

ветер – дерево, наклонившееся в сторону; снег – графическое изображение снежинок 

; птицы – галочка определённого цвета: воробей-коричневого, голубь-синего, синица-

жёлтая и т.д.). 

       Данные виды календарей я использовала в своей работе с детьми с младшей 

группы и пришла к выводу, что использование такого типа моделирования оказывает 

интенсивное воздействие на развитие у детей наглядно-образного мышления, 

обогащает представления детей, развивает логическое мышление, а с ним вместе 

неразрывно и речь. Модель служит средством развития единых пространственно-

временных представлений. 


