
ИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯИГРОВЫЕ ЗАДАНИЯ
 4 – 5 лет

1.Взрослый меняет направление сезонной 
стрелки, вкладыши с рисунками явлений   
природы, температуру и просит опреде-
лить время года. Дети показывают его 
стрелкой. Затем дети играют друг с другом.

2.С помощью вкладышей, стрелок и граду-
сника взрослый обозначает один из сезо-
нов, а ребенок его называет. Далее взро-
слый и ребенок меняются ролями.

3.Взрослый переставляет стрелку на сезон  и 
просит ребенка подобрать вкладыши к 
окошкам «одежда», «труд», «природа»,  
обозначить температуру.

4.Взрослый обозначает на секторе зиму, а 
вкладыши «одежды», «труда» подбирает 
летние. Дети должны найти ошибку и 
исправить. Затем наоборот.

5.После наблюдений за погодой, обсужде-
ний и выводов, дети подбирают показате-
ли облачности, ветра, осадков на сегодня.

6.Дети подбирают вкладыш с названием, 
рисунком и номером месяца, дня недели, 
указывают стрелкой на сезон месяца.

7.Дети на малом круге со стрелкой опреде-
ляют, какое количество дней в неделе, их 
названия и порядок. Выясняют, какой день 
недели вчера, сегодня и завтра. 

8.Взрослый учит детей примере на модели 
«недели» различать и называть 7 цветов 
радуги и соотносить их с днями недели.

9.Дети отвечают на вопросы: «Какого цвета 
воскресенье? А суббота? А пятница?».

10.Дети составляют картину сезонных 
особенностей , выставляя вкладыши с 

рисунки по теме: «одежда», «труд», 
«погода». Рисуют свои модели одежды, 
игры, развлечения.

 5 -6 лет
11.Предлагается посмотреть на сезоны в 

модели года, описать их сравнивая между  
собой,  помогая себе вкладышами. 

12.Рассматривая картинки с временами го-
да, дети отмечают, что в сезонах не всегда 
одинаковая погода, что бывают редкие 
признаки сезона, а потом следуют явные. 
Взрослый предлагает рассмотреть вклады-
ши и дополнить их своими картинками.

13.Взрослый просит рассказать, какие изме-
нения в природе следуют друг за другом от 
зимы к лету. Взять вкладыши «месяцы», 
разложить их по порядку и прочитать наз-
вания. Рассказать, какие месяцы в каждом 
сезоне, сколько их, как они сменяются. 
Разложить вкладыши по цветам и сезонам. 

14.Взрослый предлагает считать вкладыши 
месяцев тройками – сезонами, отвечая на 
вопросы: Сколько месяцев в половине 
года? Сколько месяцев у зимы и лета? 
Сколько месяцев в трех сезонах? В году 12 
месяцев, если декабрь еще не прошел, то 
сколько прошло месяцев с начала года? 

15.Выяснить, кто в каком месяце родился, и 
составить «Календарь дней рождений». 
Вкладыши с названиями и номерами 
месяцев разложить так, чтобы рядом 
разложить таблички с именами детей, 
родившихся в этом месяце. 

16.Дети находят свой месяц и подсчитыва-
ют, сколько ждать до месяца рождения. 
Считают, сколько осталось до месяца 
рождения всех членов семьи.

17.Задания с вкладышами «неделя»: разло-
жить по порядку дни недели и ответить на 

вопросы: сколько дней в неделе осталось, 
если прошло 2 (3,4,5,6) дней. Вопросы дети 
придумывают друг другу.

18.Задания с использованием 12 вкладышей 
месяцев. Вопросы задаются ежемесячно 
как календарные или как задачки для 
тренировки ума и решения. 

 6 - 10 лет
19.Взрослый показывает, как с помощью 

числовой оси считать: держа левую руку на 
любой цифре и двигая правой по оси на 
определенное количество знаков, как 
прибавлять; как убавлять. Освоившись  
дети считают, сколько дней осталось до 
(прошло с ) праздника, до дня рождения, 
до конца месяца.

20.Взрослый предлагает поиграть в 
синоптиков, метеорологов. Объяснив или 
выяснив у детей, кто они такие и чем 
занимаются, предлагает установить на 
«Календаре» все необходимые показатели 
и составить собственный прогноз.

21.В игре дети пробуют свои силы в роли 
претендентов на комментаторов прогноза 
погоды. Членами жюри (детьми) оценива-
ется правильность оформления календаря 
и точность описания его показателей, 
последовательность изложения темы речи, 
поведение комментатора.

22.В этом прогнозе дополнительную 
трудность будут представлять предположе-
ния и их обоснования. Помощь взрослого, 
знакомого с составлением прогнозов, будет 
очень уместна.

 23.Участники готовят вопросы, загадки, 
пословицы, поговорки, рисунки, фотогра-
фии, отражающие наблюдения за 
природой и погодой. Игра проводится как 
конкурс.

33570


