
12 мая. Вторник Математика Игра «Чудесный 

стаканчик» 

Необходимый 

инвентарь: десять 

стаканчиков из-под йогурта, 

небольшая игрушка, 

помещающаяся в стаканчик. 

 На каждый стаканчик 

наклейте цифру. 

 Выберите водящего. 

Он должен 

отвернуться. За это 

время спрячьте под 

один из стаканчиков 

игрушку. 

 Водящий 

поворачивается и 

угадывает, под каким 

стаканчиком спрятана 

игрушка. Он 

спрашивает: «Под 

первым стаканчиком? 

Под шестым?» и так 

далее, пока не 

угадает. 

 Можно отвечать 

подсказками: «Нет, 

 



больше», «Нет, 

меньше». 

Игра: «Какой цифры не 

стало?» 

 Перед ребенком 

цифровой ряд. 

Ребенок закрывает 

глаза или 

отворачивается, 

взрослый убирает 

одну или две цифры. 

Открыв глаза, ребенок 

определяет какой 

цифры нет. 
 

13 мая .Среда Обучение грамоте  «Найди букву» 

     Цель: развивать слух, 

внимание и научить восприятию 

отдельных звуков в словах. 
    Взрослый называет звук, 

а потом слова, в которых этот 

звук будет находиться в начале 

слова, в середине и в конце. 

Заранее оговорит, что, например, 

если этот звук вначале слова, 

ребенок должен поднять руки 

вверх, если в середине – 

похлопать в ладоши, если в 

конце – похлопать АО коленкам. 

«Что бывает?» 

 



    Цель: развивать речь, 

мышление, остроту ума. 
    Играя с ребенком в эту 

игру, необходимо задавать 

вопросы, касающиеся самых 

разнообразных свойств 

предметов, что дает 

возможность различать вещи по 

форме, цвету, размеру и т.д. 

Например, можете задавать 

такие вопросы: 

1. Что бывает 

красным? (клубника, 

арбуз, кирпич, крыша); 
2. Что бывает 

глубоким? (тарелка, 

озеро, речка, колодец); 

3. Что бывает 

колючим? (кактус, ежик, 

роза, елка); 
4. Что бывает 

душистым? (духи, мыло, 

цветок, шампунь). 

Также можно спрашивать: 

что бывает 

круглым?  высоким?  пушистым? 

широким? твердым? белым? 

горячим? и т.д. 
 

14 мая. Четверг Аппликация   

15 мая. Пятница Развитие речи Я речка, а ты рыбка 
Один из игроков 

отождествляет себя с каким-

 



либо предметом или явлением, 
задача другого участника игры - 
продолжить ассоциативный 
ряд. Например: «Я — дом». «А 
я — дверь». «Я — замок», «А я 
— ключ и т.п.». Проигрывает 
тот, кто не может продолжить 
ряд. 

Игра способствует 
развитию ассоциативного 
мышления, логики, быстроты 
реакции. 

Я целое, а ты - часть 
Вы называете предмет, а 

ребенок — одно из его 
составляющих. Например: «Я - 
солнце», — «А я — лучик». «Я 
— дождь», — «А я — капля» и 
т.д. В дальнейшем можно 
немного изменить игру, вы 
говорите: «Я — колесо», — 
ребенок должен назвать 
предмет, частью которого 
является колесо: «А я — 
велосипед». «Я — пальчик», — 
«А я — рука» и т.п. 

Где спрятался звук 
Разложите перед ребенком 

несколько картинок с 
изображениями одиночных 
предметов. Расскажите, что на 
одном из этих рисунков 
спрятался звук, который нужно 
найти. Предложите малышу 
показать картинку, где 



спрятался, например, звук А (на 
одном из рисунков может быть 
изображен арбуз). Проговорив 
слово, выясните, в какой его 
части спрятался звук — начало, 
середина, конец. Попросите 
ребенка придумать такое 
слово, где звук А прячется в 
середине и т.п. 
 



 


