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Мы готовились к встрече Нового года, кото-
рый нам принесет не только подарки, но и но-
вую зиму, весну, лето и осень. Читали сказку 
Владимира Ивановича Даля «Старик-годовик» 
с чудесными иллюстрациями Владимира Ми-
хайловича Конашевича. Образ Старика-го-
довика так понравился детям, что пробу-
дил их богатое воображение. «У него только 
птицы такие необычные или другие чудеса 
есть?»  — спросили мои воспитанники. «Ко-
нечно, есть!» — уверила я их. И детская фан-
тазия потекла рекой: его дом меняет форму, 

как облака в небе; 
у него есть водопад 
с разноцветной во-
дой, а в огромном 
саду стоит необыч-
ное дерево. Любят 
волшебные птицы 
Старика-годовика 
на нем отдыхать. 
И  дерево меняется 
в зависимости от того, какие птицы сели на его ветви. Бывает так, 
что все они собираются вместе. И тогда происходит настоящее 
чудо! Все времена года можно встретить на одном дереве…

Так у детей родилась идея сделать чудо-дерево.

Иллюстрация к сказке 
В.И. Даля «Старик-годовик». 
Художник В. Конашевич
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Последовательность работы
Материалы и оборудование. Картон, фетр разной плотности и разного 
цвета, ножницы, клей, шаблоны (листья, цветы, фрукты, животные и пр.). 

РЕБЕНОК В ДЕТСКОМ САДУ
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К изготовлению персонажей 
и  съемных деталей привле-
каются дети, при этом учи-

тываются их индивидуальные 
возможности и предпочтения. 

В последующем дополни-
тельно вырезаются фигур-
ки и детали по желанию 

детей и  в  соответствии с педаго-
гическими задачами.

Основание дерева делается из 
плотного картона (круг с сек-
торами белого, коричневого, 

зеленого и желтого цвета).

Для кроны дерева жела-
тельно брать плотный фетр. 
Съемные детали лучше вы-

резать из тонкого фетра. В  этом 
случае листья, фрукты, цветы 
и прочее хорошо фиксируются 
(прилипают) к плотному фетру.

Комментарий

РЕБЕНОК В ДЕТСКОМ САДУ
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ИГРЫ
Цель. Закрепить представления детей об осо-

бенностях разных сезонов.

«Времена года»
Вариант 1. Педагог перечисляет характерные 

особенности конкретного времени года. Дети по 
описанию воссоздают сезон на соответствующей 
стороне дерева.

Вариант 2 (парами или командами). Один 
игрок (команда) перечисляют особенности сезона, 
другой игрок (команда) выкладывают на дереве 
фигурки и детали по описанию.

«Чудесный мешочек»
Дети по очереди достают из непрозрачного 

мешка по одной детали. Определяют, к какому 
времени года она относится. Объясняют свое ре-
шение. Размещают деталь на соответствующей 
стороне дерева.

«Найди ошибки»
Вариант 1 (работа с одним сезоном). Выби-

рается ведущий (педагог или ребенок), который 
размещает на определенной стороне дерева дета-
ли, соответствующие конкретному времени года. 
При этом сознательно допускается ошибка. Кто 
из игроков первым ее нашел, тот становится ве-
дущим.

Вариант 2 (работа с 2–4 сезонами). Ведущий 
(педагог или ребенок) размещает на сторонах де-
рева детали в соответствии с сезонами. При этом 
допускает ошибки. Другие игроки их исправляют, 
объясняя свое решение.

Ведущим становится тот, кто нашел больше 
неточностей.

«Раз, два, три! 
Время года найди!»

Педагог (или ребенок) загадывает загадки или 
читает стихотворения о разных временах года. 
Затем произносит: «Раз, два, три! Время года най-
ди!». Игрок разворачивает к себе дерево соответ-
ствующей стороной. 

«Дополни описание»
Коллективное рассказывание. Педагог или ре-

бенок начинает описывать определенный сезон 
и параллельно выкладывает одну деталь. Следую-
щий игрок повторяет предыдущее предложение, 
дополняет описание и выкладывает следующую 
фигурку. И так далее. В итоге получается описа-
тельный рассказ.

Физкультурная эстафета
Дети разбиваются на две–четыре команды. 

Игроки каждой команды по очереди бегут к своей 
стороне дерева (сезону), берут соответствующую 

деталь (желтые или зеленые листья, 
цветы, снежинки), крепят, возвраща-
ются. Побеждает та команда, которая 
быстрее других закрепит все детали.

Чудо-дерево также поможет ва-
шим детям: развивать математиче-
ские способности; сочинять, инсце-
нировать сказки и показывать их друг 
другу, родителям, детям из других 
групп; обогащать свою речь; расши-
рять представления об окружающем 
мире.

Авторы работы
Попова Татьяна Юрьевна 

и ее воспитанники 
из ГБОУ № 1371 «Крылатское», г. Москва

РЕБЕНОК В ДЕТСКОМ САДУ


