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Понедельник 

Самодельная кукла из носка своими руками 

  Ваш ребенок часто теряет свои вещи, в том числе и носки? Еще                                                   

только вчера вы выдали ему новую пару носков, а уже сегодня от нее остался один 

непарный, сиротливый, никому не нужный носочек. Выбросить жалко, а хранить в 

надежде, что найдется второй, надоело. Что делать? 

 

Посмотрите на фотографию к статье, она даст вам ответ на вопрос, что можно смастерить 

из ненужного носка. Детские носочки, превращенные в сказочных персонажей, помогут 

вам разыграть с ребенком кукольный спектакль. Их можно брать с собой в дорогу, тем 

более что они занимают совсем мало места. Только представьте восторг малыша, когда во 

время утомительного путешествия его тихонько погладит по руке маленький полосатый 

щенок из носка! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

                                            Вторник 

Развитие речи у ребенка. Развивающая игра. 

 

Предлагаем вашему вниманию интересную игру для 

развития у детей речи и воображения. Эта игра позволит с 

пользой провести время, когда вам с ребенком приходится 

терять его в томительном ожидании. Это может быть 

длительная поездка на поезде или в автомобиле, ожидание 

вылета в аэропорту или очередь к врачу. В эту игру можно 

играть в дождливый день на даче и даже на детском 

празднике. 

Сначала сделаем кубики. Для этого скачайте и распечатайте уже готовые развертки 

кубиков. Вырежьте их и склейте из них кубики. Если вы хотите использовать собственные 

картинки для изготовления кубиков, вырезанные, например, из старых журналов и 

рекламных проспектов, то распечатайте пустые развертки кубиков, после чего наклейте на 

них свои картинки. Вы можете также нарисовать картинки на гранях кубиков цветными 

карандашами или фломастерами. Если вы не хотите тратить время на изготовление 

кубиков (вырезать их и склеивать), можете скачать и распечатать карточки. Их можно 

использовать в игре вместо кубиков. Принцип игры остается тем же, что и с кубиками. 

 

    



Рекомендуем хранить кубики в мешочке с завязками. Из этого же мешочка участники и 

достают кубики случайным образом, не глядя. 

Как играть. 
Кто-то первый (желательно взрослый), бросив свой кубик, начинает рассказ с учетом того, 

какая картинка выпала на кубике. К примеру, если выпала картинка с мышкой, начало 

рассказа может быть таким: «В одном старом доме, в теплой маленькой норке жил 

мышонок Пик, он очень любил играть со своими друзьями мышатами в разные игры. 

Часто они отправлялись вместе на прогулку; вот и сейчас они надели на голову шапочки и 

пошли погулять ...» Следующий игрок бросает свой кубик. Предположим, на нем 

выпадает рисунок кекса. Теперь рассказ можно продолжить следующим образом: 

«Мышата долго бегали на свежем воздухе, играли в салочки и сильно проголодались. 

Можно было бы пойти домой и попросить у мам по корочке сыра, но тут мышата увидели 

на скамейке кекс, который не стал есть капризный мальчик Вова. Они знали, что брать без 

спроса чужую еду - это плохо, но кекс ничейный, никому не нужный, поэтому его можно 

съесть, а то он размокнет под дождем и испортится. Мышата быстро подскочили к 

лакомству и вмиг его съели». Игра продолжается до тех пор, пока каждый игрок не 

сделает по несколько ходов, последний игрок рассказ заканчивает. Игру можно закончить 

и раньше, если взрослый видит, что она наскучила, он может придумать конец для этой 

истории. 

В эту игру вы можете играть и вдвоем с ребенком. В этом случае игра строится 

следующим образом. Каждый игрок, не глядя, достает себе из мешочка по три кубика. 

Кубики надо бросить, после чего каждый из играющих должен составить короткую 

историю, основываясь на тех трех картинках, которые у него выпали. Если вы используете 

вместо кубиков карточки, то каждый игрок случайным образом, не глядя, должен 

вытянуть из общей колоды три карточки и составить по ним рассказ. 

 

 

 

 



 

 

 

Среда 

Нетрадиционные способы рисования. Рисование 
"воздушными" красками. 

Эти оригинальные рисунки выполнены необычными - 

"воздушными" красками. Вашему ребенку не потребуется 

особых умений, чтобы удивить вас "воздушными" 

пейзажами. Рисование воздушными красками 

заинтересовывает детей дошкольного возраста по причине 

того, что у детей этого возраста совсем небольшой 

жизненный опыт, поэтому им даже многие обычные для 

взрослых людей вещи и явления кажутся настоящим чудом. 

Уже сам процесс изготовления красок увлекает ребятишек. 

Для изготовления "воздушных" чудо-красок вам потребуется блинная 

(самоподнимающаяся) мука, а также соль и пищевые красители. Ингридиенты, больше 

подходящие для выпечки чего-нибудь вкусненького, чем для художественного 

творчества, не правда ли? А как интересно будет потом получившимся "тестом" рисовать 

на картоне и с нетерпением ждать результата, пока картины "подрумяниваются" в 

микроволновой печи. 

Чтобы приготовить краску перемешайте в небольшой чашке: 

             одну столовую ложку самоподнимающейся (блинной) муки 

Примечание: самоподнимающаяся мука – это мука с уже добавленным 

разрыхлителем. Ее можно купить в магазине (иногда она продается как блинная, 

надо читать состав), а можно приготовить самим (на полкило муки возьмите 

чайную ложку с горкой соды + столько же лимонной кислоты). 

несколько капель пищевого красителя 

            одну столовую ложку соли 



 
    

Затем надо добавить немного воды, чтобы придать "воздушной" краске нужную 

консистенцию. 

Наносить краску надо на толстый лист картона (если у вас нет нужной кисти, можно 

использовать ватные палочки). Внимание! Картон не должен содержать синтетических 

материалов и пленок, используйте обычный картон или очень плотную бумагу. 

Поместите картину в микроволновую печь, включив максимальный режим на 10 - 30 

секунд, пока краска не станет сухой. Время сушки зависит от толщины слоя краски и ее 

консистенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Четверг 

Учимся считать 

Учимся считать, мешочек для счета 
Для этой игры вам понадобятся любые мелкие предметы (можно 

одинаковые). Например, орешки, желуди, ракушки, конфетки и т.п. 

Ребенок должен на ощупь определить количество предметов в мешочке, 

после чего достать их и проверить себя, пересчитав их еще раз. Вместо 

мешочка можно использовать чистый носочек. 

    

 

    

Чем заменить счетные палочки 
Когда ребенку наскучат счетные палочки можно использовать "счетные 

бусы". Заранее заготовьте бусы, состоящие из 1, 2, 3 …10 бусин, нанизав 

крупные бусины на толстую нитку или проволоку. Распечатайте карточки с 

цифрами. Ребенок должен подобрать к каждой карточке бусы с 

соответствующим количеством бусин. Можно разнообразить игру с 

использованием игрального кубика - бросаем кубик и выбираем карточку с цифрами и 

бусы к ней в соответствии с выпавшим значением. 



Еще один вариант игры со "счетными" бусами. Изготавливаем бусы с бусинками двух 

цветов, каждые бусы имеют разное количество бусинок двух цветов. Затем каждым бусам 

ребенок должен найте соответствующую карточку (кость) из детского домино. Взрослые 

могут заранее отобрать некоторое число карточек (костей) домино с коибинациями 

совпадающими с бусами чтобы упростить выполнение задания ребенком. 

 

    

    

 

 

 



Пятница 

Игры на развитие памяти у детей дошкольного 
возраста 

Хорошо развитая память поможет вашему ребенку в учебе и 

в повседневной жизни. Не секрет, что лучше всего обучение 

детей дошкольного возраста проходит в игре. В этой статье 

мы расскажем вам о наиболее эффективных и интересных 

играх для развития памяти у детей. Здесь речь пойдет о 

развитии т.н. визуальной памяти. В следующей нашей статье 

мы расскажем вам об играх на развитие слуховой памяти. 

Уделяйте играм для развития памяти 5-10 минут несколько 

раз в неделю. 

1. Что изменилось? Разложите перед ребенком на столе или полу от 4 до 7 различных 

предметов (картинок). Дайте ребенку время запомнить, где что лежит. После этого 

попросите малыша отвернуться, а сами: 

 уберите один предмет (картинку) 

 либо замените его на др. предмет (картинку) 

 как вариант: поменяйте две вещи местами 

Попросите ребенка определить, что изменилось. 

 
    

Другой вариант этой игры на развитие памяти. Предложите ребенку внимательно 

посмотреть на вас и запомнить ваш внешний вид. Затем выйдите из комнаты и что-нибудь 

измените в своей внешности. Ребенок должен найти отличия. 



2. Мемори. Хорошо развитая память поможет вашему ребенку в учебе и в повседневной 

жизни. Не секрет, что лучше всего обучение детей дошкольного возраста проходит в игре. 

В этой статье мы расскажем вам о наиболее эффективных и интересных играх для 

развития памяти у детей. Здесь речь пойдет о развитии т.н. визуальной памяти. В 

следующей нашей статье мы расскажем вам об играх на развитие слуховой памяти. 

Уделяйте играм для развития памяти 5-10 минут несколько раз в неделю. 

 
    

Такую игру для развития памяти легко можно сделать самому или купить в магазине 

готовую. 

Здесь мы хотим предложить вам несколько вариантов как можно разнообразить игру на 

развитие памяти мемори. 

- Съедобное мемори. Используя небольшие съедобные вещи, можно сыграть в т.н. 

"съедобное мемори". Правила игры такие же, как в обычном мемори. Единственное 

отличие – нашли пару – съели ее. Для игры подойдут любые орехи, ягоды, изюм, 

маленькие конфетки и т.п. (фото с сайта nataliigromaster.blogspot.com) 

http://nataliigromaster.blogspot.com/2013/10/blog-post_14.html


 
    

- Мемори с осенними листьями. Осенью можно насобирать в лесу или парке разноцветных 

листьев, засушить их и сделать из них игру мемори. 

 
    

- Звуковое мемори. В большие пластиковые "яйца" от киндер-сюрприза насыпьте 

различные наполнители (горох, рис, песок и др.) Чтобы найти одинаковые пары, игроки 

должны будут потрясти "яйца". 



 
    

- Мемори из лоскутков ткани. Если вы много шьете, то наверняка у вас дома найдутся 

лоскутки разной ткани. Из них тоже можно сделать игру на развитие памяти. 

 
    

- Мемори "Мороженое". Распечатайте в 2-х экземплярах pdf-документ. Вырежьте или 

нарисуйте бумажное "мороженое" и склейте его, вставив внутрь деревянные палочки для 

настоящего мороженого. У вас должно получится 6 пар мороженого. 

http://vk.com/doc85972717_312075616?hash=320ffb86fe8c256b5b&dl=655cb6c42e3b232e9d


 
    

    

 


