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Дидактические цепочки «С днем рождения!»,
«Праздничный год» состоят из 12 разноцветных ленточек,
закрепленных на вертикальной рейке. Цвет ленточек
соответствует определенному времени года: 3 голубые зима, 3 зеленые - весна, 3 красные - лето и 3 желтые –
осень. На ленточках расположены фотографии детей в
соответствии с датой и месяцем рождения ребенка;
праздничные открытки.

Цветные дидактические цепочки «С днем рождения!»,
«Праздничный год» предназначены для детей
дошкольного возраста и могут быть использованы
воспитателями ДОУ в работе как с младшими, так и со
старшими дошкольниками в рамках организованной
образовательной деятельности
и в индивидуальной
работе с детьми.

Цель использования пособия:
Формирование у дошкольников представлений о
различных временных отрезках,
развитие чувства времени.

Задачи:
• Формировать представления детей о временах года,
месяцах, соотношении месяцев и сезонов.
• Формировать представление ребенка о том, что день
рождения бывает раз в году, в определенный день,
месяц и сезон года.
• Формировать представление о цикличности,
непрерывности и необратимости времени,
последовательности сменяющих друг друга явлений.
• Развивать умение правильно использовать термины
вчера-сегодня-завтра.
• Развивать наблюдательность, логическое
мышление, память.

Технологии внедрения
инновационного продукта.
При знакомстве с дидактическими цепочками детям
предлагается:
• назвать времена года;
• назвать времена года по порядку;
• назвать каким цветом обозначены зима, весна, лето,
осень;
• ответить на вопрос: почему каждое время года
именно такого цвета
• детям наглядно показывается, что у каждого времени
года есть свои месяцы. Каждый месяц имеет свое
название.
• дети отвечают на вопрос: сколько месяцев в каждом
времени года? Сколько их всего в году?

Детям объясняется и наглядно
показывается, что день
рождения бывает в
определенный сезонный
месяц; дети отвечают на
вопрос: в какое время года
твой день рождения? Как
отмечается твой день
рождения в детском саду,
дома?

Для формирования временных
понятий вчера, сегодня, завтра
используется изображение
праздничного торта,
закрепленного на прищепке.
Воспитатель прикрепляет
праздничный торт на
фотографию будущего
именинника слева и объявляет:
«Завтра у Володи день
рождения»

• Дети в детском саду или дома готовят подаркипоздравления для Володи и незаметно для него
складывают их в коробку подарков, которая ставится на
полочку под дидактическими цепочками.
• На следующий день воспитатель прикрепляет
праздничный торт наверх фотографии именинника и
объявляет: «Сегодня день рождения у Володи»
• На следующий день воспитатель прикрепляет
праздничный торт на фотографию именинника, чей день
рождения был вчера, справа и объявляет: «Вчера у
Володи был день рождения».

Использование цепочек «Праздничный год» в
космическом воспитании детей целесообразно при
ознакомлении детей с государственными
праздниками и определении их места в течение года;
в работе по духовно-нравственному воспитанию при
знакомстве с христианскими праздниками;
в работе по теме «Моя семья»
• Детям предлагается прикрепить заранее
изготовленную праздничную метку на определенный
для нее месяц года.
• Любой ребенок может прикрепить любую метку в
любое конкретное место, если желает поделиться с
другими детьми значимой для него датой и может
объяснить свое действие.(у меня сегодня родился
братик, у моей бабушки завтра день рождения)

Эффекты, достигаемые при
использовании продукта
•

Работа с дидактическими цепочками «С днем
рождения!» подводит ребенка к пониманию нового
для него временного отрезка - месяц; позволяет
наглядно увидеть, что каждое время года имеет свои
месяцы; позволяет без труда определить в какое
время года, а в дальнейшем и в каком месяце, день
его рождения.
• Работа с дидактическими цепочками «Праздничный
год» позволяет знакомить детей с государственными,
духовными и семейными праздниками и определять
их место в течении года.

