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Дорогие дети и родители.

Предлагаю вашему вниманию 
занимательные игры. Для этого вам 

нужно подготовить карточки с 
цифрами  от 1 до 10

Я знаю, у вас все получиться.



Дидактическая игра 
«Занимательный счет»



Давайте сосчитаем в прямом и 
обратном направлении
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Дидактическая игра 
«Найди соседей»
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Из разных цифр я сделала бусы, 
но они рассыпались. 

Помоги мне их собрать по 
порядку 
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А теперь посмотрим, как ты 

можешь различать цифры –

взрослый будет показывать 

карточки с определенной 

цифрой, а ты должен хлопнуть в 

ладоши столько раз, сколько эта 

цифра обозначает.









А сейчас немного отдохнем 

физминутка

Перейдите по ссылке

https://www.youtube.com/watch?v=2sMe1qOipDQ

https://www.youtube.com/watch?v=2sMe1qOipDQ


Дидактическая игра: 
«дни недели»



Утро День 

Вечер  Ночь   

Посмотрите, на картинки. 
Какие части суток ты узнал? А 
все вместе – это сутки. 
Взрослые часто заменяют слово 
сутки словами – целый день. 
Семь таких дней 
составляют неделю.
Каждый день имеет свое 
название: понедельник, 
вторник, среда, четверг, 
пятница, суббота, воскресенье



Загадка:
Братьев этих ровно семь.  Вам 
они известны всем.  Каждую 
неделю кругом
Ходят братья друг за другом.  
Попрощается последний —
Появляется передний.  
Ответ: (Дни недели)

Номер по 
порядку

День недели

Первый Понедельник

Второй Вторник

Третий Среда

Четвертый Четверг

Пятый Пятница

Шестой Суббота

Седьмой Воскресенье 

Посчитай дни недели по 

порядку



Дидактическая игра 

«Найди соседа»

Понедельник Среда 

Вторник Четверг 

Среда Пятница 

Четверг Суббота 

Пятница Воскресенье 

Суббота Понедельник 



• Как называется первый день недели? (ответ 

ребенка)

• Как называется пятый день недели? (ответ 

ребенка)

• В какие дни ты не ходишь в садик, а мама с 

папой на работу? (ответ ребенка)

• Какой сегодня день недели? (ответ ребенка)

• А какой был вчера? (ответ ребенка)

• Что ты делал вчера? (ответ ребенка)

• А что ты будешь делать завтра? (ответ 

ребенка)

Вопросы для ребенка:



Разложите карточки с цифрами перед 

ребенком, и попросите разложить их по 

порядку проговаривая какой день недели они  

обозначают 

Дидактическая игра «Неделька» 

1 234 56 7



Пальчиковая гимнастика

Перейди по ссылке 

А сейчас подготовим наши пальчики к следующему занятию

https://yandex.ru/efir?stream_id=49bc8e5f29395e96908a5bbb3072056c

https://yandex.ru/efir?stream_id=49bc8e5f29395e96908a5bbb3072056c


Дидактическая игра 
«обведи по точкам»



Соедини цифры по порядку



Спасибо за 

внимание

Жду ваши 

фотоотчеты 


