
ISBN 978-985-542-079-9

УДК 811.161.1(075.2)
ББК 81.2Рус-922
         К56

Р е ц е н з е н т ы:
кафедра педагогики и психологии непрерывного образования Института повышения квалификации  
и переподготовки кадров учреждения образования «Белорусский государственный педагогический  
университет имени Максима Танка» (кандидат педагогических наук, доцент кафедры Ю. Н. Кислякова);
учитель-дефектолог высшей категории государственного учреждения образования «Ясли-сад № 562  

г. Минска с углубленным гуманитарно-эстетическим направлением» И. К. Боровская 

© Ковалец И. В., 2012
© Оформление. ООО ИД «Белый Ветер», 2012

УДК 811.161.1(075.2)
ББК 81.2Рус-922

Ковалец, И. В.
Смена сезонов : учебное наглядное пособие для педагогов учрежде-

ний образования, реализующих образовательные программы специ-
ального образования на уровне дошкольного образования / И. В. Кова-
лец. — 2-е изд. — Мозырь : Белый Ветер, 2013. — 16 с. : ил. — (Учение 
с увлечением).

ISBN 978-985-542-079-9.

К56

Учебное издание

Смена Сезонов

Ковалец Илона Владимировна

Учение с увлечением

Уважаемые  
педагоги и родители!

Предлагаем Вашему вниманию пособие «Смена 
сезонов». Изучение сезонных изменений в природе — 
одно из направлений формирования временных пред-
ставлений у детей. В пособии ребенок найдет много 
интересных и познавательных заданий на тему времен 
года, которые даны с учетом его жизненного опыта. 
Выполняя эти задания, ребенок в игровой форме по-
знакомится с основными признаками каждого времени 
года, с сезонными изменениями, которые происходят  
в живой и неживой природе. Узнает о занятиях и играх 
детей, которые различны в зависимости от времени 
года. Работая вместе с ребенком над пособием, Вы по-
можете расширить его познания о гармонии окружаю-
щего мира.

Пособие предназначено для педагогов учреждений 
образования, реализующих образовательные програм-
мы специального образования на уровне дошкольного 
образования, а также может быть использовано роди-
телями.

Учебное наглядное пособие  
для педагогов учреждений образования, реализующих образовательные программы  

специального образования на уровне дошкольного образования
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