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Цель: 

  

Формирование элементарных представлений у детей раннего возраста о 

временах года и сезонных изменениях в природе. 

  

Методическая ценность: 

  

Дидактическая палатка является многофункциональным, мобильным и 

легким в использовании пособием, предназначенным для корректировки 

эмоционального состояния ребенка в течении дня. Развивает творческое 

воображение, способствует развитию мелкой моторики, тактильных 

ощущений, закреплению основных и дополнительных – оттеночных цветов 

(зона ближайшего развития). Способствует расширению сенсорных 

представлений. Благоприятно влияет на эмоциональный фон ребенка во 

время адаптационного периода. Совершенствует игровую и образовательную 

среду в дошкольном учреждении и может использоваться как 

индивидуально, так и малой подгруппой детей. Может  использоваться в 

любых видах НОД, а  так же в самостоятельной деятельности.  

 

Все съемные детали хранятся в отдельных сумочках! 



Области применения:  

Может применяться во всех образовательных областях: 

 

Социально-коммуникативное развитие: развитие навыков взаимодействия 

со взрослым и сверстниками; становление самостоятельности и само 

регуляции собственных действий. 

 

Познавательное развитие: развитие любознательности; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира. 

 

Речевое развитие: обогащение активного словаря детей раннего возраста; 

знакомство с детской литературой (народные сказки «Теремок» и 

«Колобок»). 

 

Художественно-эстетическое развитие: развитие самостоятельной 

творческой деятельности детей раннего возраста («Одень девочку нарядно», 

«Укрась дерево и полянку цветочками» и т.д.) 

 

Физическое развитие: развитие крупной и мелкой моторики рук; 

становление саморегуляции в двигательной сфере. 

 

Возраст детей: ранний возраст ( I младшая группа) 



Техника изготовления: Основа – 

готовая детская палатка, на которую 

нашиты элементы из ткани. Ткань – 

плащевка, флис, фетр, 

искусственный мех, дублерин. 

Наполнитель – холлофайбер, 

синтепон, бубенчики. Контактная 

лента. Декоративное оформление – 

бусины, пуговицы, атласные ленты, 

декоративная тесьма, замок – 

молния.  

Внешняя часть палатки 

представлена: 

1 сторона – «Дерево». Ветви, 

листья, трава, цветы являются 

съемными и крепятся на контактную 

ленту. 

Возможности применения: 

- «Прикрепи к дереву ветки»; 

- «Прикрепи  к веткам листья» 

(зеленые, желтые, красные), цветы 

или снежинки по временам года; 

- «Прикрепи травку и цветы» и т.д. 

 



2 сторона – «Тучки» 

  

(голубая, серая, белая). Капельки 

дождя, снежки и снежинки 

съемные и крепятся к тучкам с 

помощью атласных лент и 

контактной ленты. 

 

Возможности применения: 

 

- расстегнуть молнию и достать 

капельки, снежинки и др.; 

- прикрепить атласные ленты к 

тучке и к ним прикрепить капельки 

дождя, снежинки и т.д.; 

- подобрать нужную тучку в 

соответствие с временем года и 

погодными условиями (дождь, ясно 

и т.п.)   

 



3 сторона – «Кукла».  

 

К кукле прилагается 

комплекты одежды по 

сезону. Все детали одежды 

крепятся на контактную 

ленту. 

Возможности применения: 

- «Одень куклу по сезону»; 

- алгоритм одевания на 

прогулку; 

- «Одень  девочку нарядно» 

и т.п. 
 



Внутренняя часть палатки представлена: 

1 сторона –«Мама и малыш» -  карман на вертикальной молнии и комплект 

животных и птиц (мама – на кармашке, и детёныш – внутри кармашка). 

Возможности применения: 

- дидактическая игра «Помоги маме найти своего детеныша (птенца)».  

 



2 внутренняя сторона – 

 

«Сказочная» - русские 

народные сказки: «Теремок» и 

«Колобок». Комплект съемных 

животных и декорации, 

крепятся на контактную ленту и 

крючки. 

 

Возможности применения: 

- «Расскажи сказку «Теремок»; 

- «Расскажи сказку «Колобок»; 

- игры – забавы со знакомыми 

сказочными героями. 
 



3 внутренняя сторона –  

 

«Пирамидка» -  детали которой 

крепятся к стенке палатки на 

контактную ленту,  над 

пирамидкой - различные бусы. 

 

Возможности применения: 

- дидактическая игра «Собери 

пирамидку»; 

- назови цвета (красный, 

желтый, зеленый, синий). 

- дидактическая игра «Весёлые 

бусы» (перебери бусинки, найди 

красные бусинки и т.п.) 



Дополнение:  

«Аквариум» 

 

К потолку палатки на пуговицы 

крепятся на лентах рыбы и 

морские звезды, внутри 

которых находятся бубенчики 

разные по звучанию. На дно 

палатки выкладывается 

массажный коврик с мягкими 

помпонами различных цветов и 

размеров. 

 

Возможности применения: 

- для релаксации (полежать на 

коврике, любуясь рыбками); 

- послушать, как по разному 

звенят рыбки (спрятанные 

внутри бубенчики) и т.д. 
 


