
Календарь природы 
Игра для детей от 5-ти лет.     
Количество игроков: 1 – 5 

                                                           Правила игры 
Уважаемые родители и педагоги! 
Игра «Календарь природы» разовьёт наблюдательность ребёнка и поможет вам в игровой форме 
дать ему следующие знания:  

 Названия времён года и их последовательность 

 Названия месяцев, их последовательность и принадлежность к временам года  

 Названия дней недели и их последовательность 

 Количество дней в неделе и в каждом месяце 

 Названия погодных и природных явлений 

 Виды осадков, сила ветра, облачность, фазы Луны 

 Названия некоторых государственных праздников 

 Умение определять температуру воздуха  

 Умение правильно одеваться по погоде  
Подготовка к игре: 

К каждой детали игры необходимо приклеить магнитную ленту. Для этого надо отрезать Х 
см  для 6-ти больших кругов, Y см - для 2-х маленьких кругов и квадрата с праздниками, W см 
- для термометра и числовой шкалы, Z см для 16-ти стрелок и N см – для 6-ти карточек с 
годами. С каждого кусочка удалите защитный слой и приклейте примерно посередине 
оборотной стороны карточек. Оставшуюся магнитную ленту можно использовать как 
ремкомплект. 

Методические рекомендации для родителей и педагогов: 

 Давать информацию нужно небольшими блоками, чтобы ребёнок лучше запомнил материал 
и не путал, например, такие понятия, как месяцы и времена года. 

 Игры лучше проводить в той последовательности, которая предложена в данной 
инструкции, чтобы не нарушать выстроенную систему подачи знаний.  

 После пошагового изучения всего материала можно приступать к работе со всеми 
элементами календаря природы в целом. 

 Знакомить ребёнка с фазами Луны нужно в самую последнюю очередь, т.к. это самый 
сложный материал.  

Игра «От весны до весны» 
Цель игры: запомнить названия времён года и их последовательность. 
Ход игры: 

 Приготовьте круг с изображениями времён года и одну стрелку. Расскажите ребёнку, что 
существует 4 времени года, которые вместе составляют Год. Они сменяют друг друга в 
строгой последовательности. За зимой всегда приходит весна, после весны наступает лето, а 
лето всегда сменяется осенью. Параллельно с рассказом показывайте ребёнку картинки на 
круге. Подробно перечисляйте характерные для каждого времени года признаки. 
Обращайте внимание на то, что одно время года постепенно сменяет другое, объясните, за 
счёт чего это происходит (изменения температуры воздуха и т.д.). 

 После этого вместе с ребёнком определите текущее время года по характерным признакам. 
Пусть малыш поставит стрелку возле того сегмента, на котором изображено это время года. 

 Затем вместе с ребёнком повторите последовательно все времена года, начиная, например, 
с зимы. Для лучшего усвоения информации предложите ребёнку во время перечисления 
названий показывать на круге соответствующий сегмент (дольку). Так помимо слуховой 
памяти вы сможете подключить к обучению и зрительную память ребёнка.   

 Для закрепления материала предложите малышу игру «Следующий». Она заключается в 
том, что вы называете какое-то время года, а ребёнок должен назвать следующее за этим 
время года. На первом этапе можно разрешать ребёнку подсматривать картинки на круге. 
На более сложном этапе ребёнку не разрешается подглядывать ответ.  



 Затем можно предложить более сложную игру «Предыдущий». В этом случае малыш 
должен будет назвать время года, идущее перед тем, которое назовёт взрослый. Помогайте 
ребёнку, напоминая, например, почему перед осенью не могла быть весна, а перед зимой - 
лето.  

Игра «12 месяцев» 
Цель игры: запомнить названия месяцев года и их последовательность. 
Ход игры: 

 В игре используется тот же круг с временами года, что и в предыдущей игре, и стрелка. 
Расскажите ребёнку, что каждое время года состоит из трёх месяцев. Назовите их все, 
показывая на круге и обращая внимание на то, какие месяцы к какому времени года 
относятся. Подытоживайте свои слова, например: «Март, апрель, май – весенние месяцы». 
Пусть ребёнок повторяет за вами названия всех трёх месяцев в правильной 
последовательности. Таким образом необходимо познакомить ребёнка со всеми 
двенадцатью месяцами. Посчитайте их вместе с детьми. 

 Можно провести ассоциацию со сказкой «Двенадцать месяцев», где каждый из 12-ти 
братьев был наделён определёнными волшебными умениями. 

 После этого предложите малышу стрелкой отметить тот месяц, который идёт в данный 
момент.  

 Не спрашивайте у ребёнка: «Какой первый месяц зимы? (второй, третий)». Так он может в 
дальнейшем запутаются, когда вы будете рассказывать ему, что первый месяц года – январь 
(ведь у зимы он второй!). Лучше спрашивать: «С какого месяца начинается зима? (весна, 
лето, осень)».   

 На одном занятии не рекомендуется давать малышу информацию сразу по всем месяцам. 
Ребёнок должен усвоить полученные знания, чтобы они не перемешались друг с другом.  

 В итоговой беседе повторите с ребёнком названия всех 12 месяцев – сначала начиная с 
января. После того, как малыш хорошо запомнил названия и последовательность месяцев 
года, можно усложнить задание, предложив ребёнку перечислить по порядку все месяцы, 
начиная, например, с февраля, с марта и т.д.. Самое сложное задание – назвать месяцы в 
обратном порядке.  

Игра «Неделя» 
Цель игры: запомнить названия дней недели и их последовательности. 
Ход игры: 

 Подготовьте круг с днями недели и стрелку. Расскажите ребёнку, что если год состоит из 
месяцев, то каждый месяц состоит из дней, которые объединяются в недели. Неделя состоит 
из семи дней, которые повторяются друг за другом в определённой последовательности. 
Начинается неделя с понедельника, вторым днём недели является вторник, третьим - среда 
и т.д. Вместе с ребёнком несколько раз назовите все дни недели, начиная с понедельника, 
показывая на круге соответствующие сегменты (дольки). Затем пусть малыш отметит 
стрелкой текущий день недели.  

 Для закрепления материала предложите ребёнку назвать последовательно все дни недели, 
начиная со вторника, среды и т.д. Самое сложное задание – назвать дни недели в обратном 
порядке.  

Подобные ознакомительные беседы проведите с ребёнком и по всем другим круглым 
элементам игры, детально останавливаясь на каждом сегменте и отмечая стрелками то 
явление природы или те осадки, которые могут иметь место в этот день. 
   Определить силу ветра можно по листьям и ветвям деревьев – насколько сильно они 
трепещут и гнуться. Или по дыму – стелется вдоль земли, стоит столбом и т.д. Либо 
сделать флажок и, зафиксировав его на открытом для ветра месте, вести наблюдение за 
ветром по нему. Стрелкой отметьте тот сегмент на круге, который соответствует 
сделанным наблюдениям. 
   Объясните ребёнку, что в зависимости от погоды на улице мы одеваемся в более тёплую 
или более холодную одежду. Расскажите, почему необходимо одеваться по погоде. 
Отметьте стрелкой тот вариант одежды, который подходит для выхода на улицу в 
данный момент. 



Игра «Мой календарь» 
Цель игры: научиться определять дату и, проводя наблюдения, отмечать необходимую 
информацию на деталях календаря. 

 После знакомства со всеми материалами, расположенными на кругах (кроме круга с фазами 
Луны), можно приступать к игре «Мой календарь». 

 Расскажите ребёнку, что есть такое понятие, как дата – точное календарное время, а именно 
указание числа месяца и года. После этого, используя шкалу с числами, стрелкой укажите на 
число сегодняшнего дня, на круге с временами года – месяц, и выложите прямоугольную 
карточку с нужным годом. Как подсказку можно использовать обычный настенный или 
настольный календарь.  

 Затем понаблюдайте за природой за окном и на соответствующих кругах отметьте стрелками 
текущий день недели, состояние облачности, природные явления, осадки, силу ветра и 
одежду. На термометре отметьте температуру воздуха. 

 Познакомьте ребёнка с карточкой «Государственные праздники России». Объясните, что 
такие праздничные дни отмечены в календаре красным цветом и называются поэтому 
«Красные дни календаря» (покажите на примере обычного календаря). В такие дни на 
карточке  можно отметить стрелкой соответствующий праздник. Непраздничные дни 
называются буднями.  

 При ознакомлении ребёнка с фазами Луны на первом этапе можно просто наблюдать за 
Луной и отмечать стрелкой ту фазу, в которой она находится. На более сложном уровне 
можно объяснить ребёнку, как происходит смена фаз Луны. Сама по себе Луна не светится. 
Она отражает падающий на неё солнечный свет. Луна – спутник Земли, а значит, вращается 
вокруг неё. Фазы Луны отражают движение Луны вокруг Земли. Это движение и приводит к 
изменениям внешнего вида нашего спутника. В новолуние Луна проходит между Солнцем и 
Землёй. В этот момент к Земле обращена тёмная, не освещённая Солнцем сторона Луны. В 
данном случае лучше использовать в качестве примера какие-либо круглые предметы и 
искусственный источник света (лампу). Чтобы воочию показать ребёнку как это происходит. 

Старайтесь проводить наблюдения и отмечать стрелками изменения погоды и даты 
ежедневно, чтобы развить у ребёнка внимание и сенсорную память! 
 

Состав игры: 
1. Большие игровые круги – 6 шт. 5.  Карточка с праздниками – 1 шт. 
2. Малые игровые круги – 2 шт. 6.  Карточки с годами – 6 шт. 
3. Термометр – 1 шт.   7.  Числовая шкала – 1 шт. 
4. Стрелки – 16 шт. 

 
 
Удачной Вам игры! 

 

 


