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Вторая жизнь календаря, или Развивающие игры «из ничего» 
 
Календари - вот наши главные начальники и консультанты. И все потому, 

что они хранят и воспроизводят ритмы нашей с вами жизни. А ритмы бывают 
разные, поэтому и календарей на свете существует огромное множество. 

Календари дают замечательный наглядный материал - изображения 
животных, снимки природы, качественные репродукции картин известных 
художников. Помимо этого у календарей есть одно замечательное качество: большие 
листы сшиты пластмассовой пружинкой. На основе таких календарей можно 
изготавливать различные дидактические игры. Вот несколько примеров. 

 
Игра «Подбери ключ» 
Цель игры: развивать наблюдательность, логическое мышление 
Ход игры: Необходимо освободить принцессу, которую похитил Змей Горыныч и 

заточил в своей башне. Принцесса спрятана за тремя дверьми, к каждой из которых нужно 
подобрать ключ. Детям предлагают на выбор пять ключей. Ребёнок должен выбрать один 
из них и методом приложения к замочной скважине убедиться в правильности своего 
выбора. 

 

 
 
Игра «Собери животное» 
Цель игры: закрепить представление о внешнем виде животного 
Ход игры: Листы календаря группируются по три и разделяются на три колонки. 

На первой половинке наклеиваются изображение голов животных, на второй - туловищ, 
на третей - хвостов. Это же пособие можно использовать как  

 

                         
 
 



Игра «Сказочное животное» 
Цель игры: развивать фантазию, воображение, чувство юмора. 
Ход игры: Эту игру можно применять в самостоятельной деятельности детей в 

изо-уголке, когда детей просят нарисовать несуществующее животное. показать 
несколько вариантов «того, чего не может быть», а ребята рисуют несуществующих 
животных. 

 

 
 
Игра «Обобщающие понятия» 
Цель игры: закреплять умение группировать предметы по обобщающим понятиям. 
Ход игры: Это пособие удобно тем, что может использоваться как дидактическая 

игра «Что лишнее» 
 

                
 
Игра «Что лишнее» 
Цель игры: развивать мышление 
Ход игры: Ребёнок должен обосновать свой ответ. Например, «лишнее - береза, 

потому что береза - дерево, а все остальное - цветы» 
 

                        
 



Игра «Расскажи сказку» 
Цель игры: развивать связную речь, учить рассказывать знакомые сказки по серии 

последовательных картинок 
Ход игры: Это пособие может использоваться с детьми старшего дошкольного 

возраста как игра «Сочини сказку» 
 

 
 

 
 


