
Календарь наблюдения  

за сезонными 

изменениями в природе для детей 

старшего дошкольного возраста. 

 



Календарь природы – это 

графическая модель, которая 

отражает разнообразные, длительно 

происходящие явления и события в 

природе. 

 



Цель работы с календарем 

природы:  

Усвоение детьми знаний об особенностях 

объектов природы, их структуре, связях и 

отношениях, существующих между ними. 

 



Задачи: 
 

•Формировать у детей элементарные  представления 

об экологии, явлениях природы; 

•Развивать мышление, способность устанавливать 

причинно-следственные связи между разными 

природными явлениями; 

•Знакомить  с правилами поведения в природе; 

•Формировать представления о том, как огромен и 

разнообразен мир вокруг; 

•Воспитывать  бережное отношение к природе. 



Календарь отражает состояние природы (неживой, 

растительного и животного мира) в ту неделю, когда 

происходят ежедневные наблюдения. Заполнение 

страницы календаря, то есть фиксация наблюдений, 

неотъемлемая часть ознакомления детей с 

сезонными явлениями природы. 

 



Календари природы дополняются альбомами для 

фиксации природных явлений, что позволяет детям 

сравнивать погодные условия в течение сезона.  

Сюда же помещаются и рисунки детей. 

 



Календарь природы  
Календарь природы представлен в виде ширмы.  

Изготовлен из пластиковых панелей, обклеенных плотным 

фетром и скрепленных металлическими разъемными 

кольцами. 

 



Календарь состоит из следующих 

структурных элементов: 

 Число  

 Месяц 

 Время года 

 Шкала температуры 

 Сила и направление ветра 

 Живая и неживая природа  

 

 



Информация о дне недели, месяце и 

времени года  

 Кармашки выполнены из фетра с прорезями, круги распечатаны на 

цветном принтере, заламинированы и наклеены на основание 

календаря. 



Шкала температуры  

Выполнена из 

фетра, 

атласной 

ленты и 

бусины, 

которую можно 

перемещать в 

соответствии с 

температурой 

на улице. 



Шкала фиксации силы ветра  

Выполнена из круга , 

распечатанного на цветном 

принтере и обклеена 

плотным фетром. Сила 

ветра фиксируется на круге 

стрелкой, закрепленной с 

помощью бусины. 

 



Кармашки для фиксации наблюдений за 

живой и неживой природой.  

Выполнены из плотного 

фетра и пришиты к 

основанию календаря 

природы. 



Кейс для  сменных материалов 

календаря природы включает в себя: 

 Мир животных 

 Мир растений  

 Погодные явления  

 Число  

 Месяц 

 Сезонные изменения 

 


