
С помощью календаря ребенок выучит дни недели, месяцы, 
времена года, явления природы, научится планированию. 

В наборе  

 магнитные элементы – 51 шт.  
 

Как играть 
 

Прежде чем использовать магнитный учебный календарь, 
изучите каждый магнитный элемент и сопоставьте его с 
соответствующим местом в календаре. 

Поскольку расположение дат по дням недели будет меняться 
каждый месяц, используйте календарь в качестве ориентира 
при размещении дат в сетке. В наборе четыре пустых квадрата 
с датами. Используйте фломастер или наклейки, чтобы сделать 
свои собственные специальные квадраты для дней рождения, 
праздников, тестов и т. д. 

Поместите четыре погодных явления под сеткой дат, а 
названия месяцев должны храниться в нижней части календаря 
- январь, февраль, март - в первой колонке и так далее. 

Что такое календарь? 

Обсудите назначение календаря. Где используются календари в 
домашних условиях? Какие вещи записываются в календаре? 
Пусть дети осмотрят свои дома и подсчитают, сколько там 
календарей. Что они запишут в свой личный календарь? 
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Дни недели 

Повторение - это ключ к изучению дней недели. Устанавливая 
календарь каждую неделю, произносите название каждого дня, 
указывая на него, и пусть дети повторяют его. 

Месяцы 

Новый месяц - это большое событие по календарному 
времени. Покажите детям, что месяц закончился, поместив его 
метку обратно в ячейку в нижней части календаря. Поместите 
метку нового месяца в верхней части календаря. Просмотрите 
названия и последовательность месяцев года. Укажите на 
каждый месяц и назовите его название. Пусть дети повторяют. 
Поговорите о прошлом месяце, этом и следующем. 

Сколько? 

Сколько дней в неделе? Сколько дней осталось до Дня Святого 
Валентина? Сколько дней осталось до школьного спектакля? 
Используйте календарное время для практики счета. Иногда 
маленьким детям легче посчитать сколько осталось до 
предстоящего события, чем прошедшие дни. Когда вы 
выбираете сегодняшнюю дату, попросите детей посчитать, 
сколько дней прошло в месяце. 

Вчера, сегодня, завтра 

Маленькие дети только узнают о течении времени и начинают 
понимать концепции вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего 
дня. Вы можете вспомнить события прошедшего дня и 
поговорить о том, что произойдет сегодня и в последующие 
дни. Часто употребляйте слова «вчера», «сегодня» и «завтра». 
По мере того, как дети начинают понимать эти названия, 
используйте названия дней: вчера был вторник, сегодня среда, 
а завтра будет четверг. 
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Времена года 

Что такое время года? Какие месяцы бывают в каждом сезоне? 
Какая погода соответствует каждому времени года? Сколько 
месяцев в каждом сезоне? Какими видами деятельности 
занимаются дети в разное время года? Перепутайте порядок 
месяцев в нижней части календаря. Затем попросите одного 
ученика выбрать месяц и поместить магнит над правильным 
изображением сезона в верхней части календаря. Делайте это 
до тех пор, пока все месяцы не будут отсортированы поверх 
правильной картинки. 

График погоды 

Следите за погодой день за днем. Составьте график с четырьмя 
видами погоды вдоль левой стороны. Каждый день ставьте 
крестик в строке, соответствующей погоде этого дня. В конце 
месяца поговорите о наиболее и наименее частых типах 
погоды. Сравните длину рядов визуально, а также путем 
подсчета. Создайте график погоды для каждого месяца и 
попросите детей сравнить графики. Является ли один тип 
погоды более вероятным в определенные месяцы года? 

Ведущий прогноза погоды 

Пусть дети по очереди готовят и представляют сводки погоды, 
как ведущий в телевизионных новостях. Это отличный способ 
для детей начать чувствовать себя комфортно, выступая перед 
группой.  

Вспоминать и предсказывать 
Поговорите о погоде предыдущих дней в календарное время, 
чтобы помочь детям предсказать погоду на будущие дни. 
Попросите детей вспомнить вчерашнюю погоду. Могут ли они 
предсказать, какая погода будет завтра? На следующей неделе? 
В следующем месяце? 
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Через неделю… 
Когда дети впервые узнают о календарях, каждый день 
считается 
индивидуально. Например, если ребенок хочет знать, какая 
дата будет через три дня, он будет считать вперед три дня; в 
течение недели он будет считать вперед семь дней. Как только 
ребенок поймет, что неделя длится семь дней, покажите ему, 
как найти дату через неделю, посмотрев на дату ниже текущей. 
Попросите детей найти даты на две недели вперед и так далее. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 

 


