
Веселый городок своими руками из подручных средств 

 

 

Через эту замечательные, и абсолютно простые в реализации, игры ребёнок знакомится 

и с животным миром, и с цифрами, и с цветами, а значит развивается мышление, воображение 

и речь. 

 

Нам понадобится: 
-губки для мытья посуды прямоугольной формы 

-цветной картон 

-наклейки животных/птиц и наклейки цифр по количеству «домиков» 

 

 
Создаём домики: 

Делаем надрез в губке, вырезаем треугольники из картона для каждого «домика», 

вставляем (можно закрепить клеем внутри) и клеим на каждый домик свою циферку. 

На обратной стороне домика (это та, где мягкая поролон, размещаем размещаем 

животное/птицу, которые будут там «жить». А на сам треугольничек с этой же стороны можно 

разместить ещё какую-нибудь наклейку. 



Например: на домике - сова, на крыше- мышь. (Далее, будет пояснение к каждой игре, 

но можно придумать и свои варианты) 

 

А вот и вариации игр: 
 
Игра 1 год: 

-Посмотри, кто живет в домике». 

В этом доме живет корова - МУУУ-МУУУ (на мягком поролоне наклейка коровы, а на 

треугольничке с этой же стороны может быть наклейка молока. «Корова даёт молоко. Корова - 

кормилица». МУУУ. 

-А кто живет в этом домике? 

Лягушка. КВА-КВА.  

Лягушка (наклейка лягушки на мягкой стороне губки) ест комаров (наклейка на 

треугольничке). КВА КВА. 

-А кто живет в этом домике? 

Собака, ГАВ-ГАВ. Собака охраняет дом (картинка домика)/ Собака любит играть 

(картинка мячика)/ Собака любит косточку (картинка косточки). ГАВ ГАВ. 

 
 

Игра 2 года: 

«Кто живет в красном/синем/зелёном/желтом домике?» 
 

Игра 3 года:  

«Кто живет в домике с треугольником/квадратом/кругом?» 

Здесь размещаем геометрические фигуры на лицевой стороне крыш (треугольников) 

наших домиков.  
 

 

Игра 4 года:  

«Кто живет в домике под номером 1,2,3,4..?»  

Здесь размещаем цифры на лицевой стороне круг (треугольников) наших домиков.  



 

Игра 5 лет: 

 «Кто живет в доме слева? Кто живет в доме справа?» 

Здесь на лицевой стороне крыши можно сделать то, что нужно лучше усвоить для 

ребёнка: либо цифры, либо геометрические фигуры. Для визуального восприятия и 

запоминания. 
 

Игра 6 лет: 

«Под каким номером этот домик? Нужно придумать столько слов и составить из них 

предложение» 

Например, домик под номером 2, ребёнок придумает два слова (и мы конечно же с 

большим удовольствием помогаем ему), допустим: кошка мяукает. «Вот, уже и предложение 

получилось! Молодец!» 

 

Радостных моментов в играх и развитии! 

Основа игры взята с официальной страницы Елены Куликовой в  Instagram: 

https://instagram.com/leno4ka_kulikova?igshid=43ovg940ek1k 
 

 

 

 

Воспитатель дошкольной группы Курченко Е.В. 

https://instagram.com/leno4ka_kulikova?igshid=43ovg940ek1k

