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Развитие детей — одна из актуальных проблем современности. И 

конечно, огромную роль в этом играет детский сад. Мы, воспитатели, в своей 

повседневной работе используем различные нетрадиционные игры и 

пособия, в том числе и изготовленные своими руками. 

Развитие представлений о времени у детей в детском саду – очень 

сложная задача. Её решение осуществляется через повседневную жизнь и 

непрерывную образовательную деятельность. Чтобы детям было интереснее 

запоминать дни недели, я разработала пособие «Веселая неделька», 

предназначенное для детей 5-7 лет. 

 Инновация и новизна дидактического пособия заключается в том, что 

является: занимательным, развивающим, легко трансформируемым. Стоит 

отметить, что игровой материал является безопасным в использовании 

детьми дошкольного возраста. 

Дидактическое пособие «Веселая неделька» 

Цель: Научить детей 

ориентироваться в днях 

недели, через 

использование игрового 

пособия «Весёлая 

неделька» 

Задачи:  

 познакомить детей с 

названиями, 



последовательностью дней недели; 

 научить детей в игровой форме дням недели; 

 закрепить в активной речи названия, последовательность дней недели; 

 учить детей ориентироваться в понятиях «сегодня», «завтра», «вчера»; 

 повторить цвета (семь цветов радуги); 

 учить детей давать полный ответ на поставленный вопрос; 

 развивать внимание, память, мышление; 

 воспитывать интерес к изучению дней недели. 

Описание:  дидактическое пособие «Весёлая неделька» выполнено в 

виде вязаных крючком кукол, их  семь, по числу дней недели, каждая кукла 

имеет свой цвет (по цвету радуги). Куклы очень яркие, красочные, поэтому  

привлекают  внимание  детей . 

Проведение игр и различных упражнений зависит от вашей фантазии, 

вариантов очень много, я покажу вам некоторые из них. 

 Для того, что бы ребенок быстрей запомнил дни недели, я использую 

игру: 

1. «У каждого дня недели свой цвет». Это цвета радуги. Чтобы легче 

было запомнить порядок расположения цветов, существует 

поговорка: 

Каждый - КРАСНЫЙ 

Охотник - ОРАНЖЕВЫЙ 

Желает - ЖЁЛТЫЙ 

Знать - ЗЕЛЁНЫЙ 

Где - ГОЛУБОЙ 

Сидит - СИНИЙ 

Фазан – ФИОЛЕТОВЫЙ 

- Понедельник у нас 

будет красным цветом. 

Вторник – оранжевым 



цветом. Среда – желтым цветом. Четверг – зеленым цветом. Пятница – 

голубым цветом. Суббота – синим цветом. Воскресенье – фиолетовым 

цветом. 

2. Запомнить дни недели помогают стихотворения. 

Дни недели пролетели, 

Что запомнить мы сумели? 

Первый день недели — 

Это… (понедельник) 

Подметает дворник? Значит, 

это… (вторник) 

С кошками беседу  

Проведем мы в… (среду).  

Черепаший фейерверк  

После дождичка в… (четверг) 

Ничего не ладится? Это, 

братцы,.. (пятница). 

Запрягают бегемота? Это, видимо,.. (суббота). 

Много шуток и веселья? День последний,.. (воскресенье) 

3.Задание. Встань друг за другом по цветам и дням недели 

4. «Назови, какой день недели был вчера, какой будет завтра?» 

- Ребята, сегодня у нас вторник. Как назывался день недели,  который 

был вчера? Позавчера? 

Покажите эти дни недели. 

- Если у нас сегодня 

пятница, как будет 

называться день недели 

завтра? Послезавтра? 

4. «Прятки» 

- Ребята, поиграем в 

игру «Прятки». Дни недели 



решили поиграть в прятки. А чтобы их легче было найти, они оставили 

подсказки – первый звук в их названии. 

- Отгадайте, какой день недели спрятался за стулом, если первый звук в 

слове «С»? (суббота или среда) 

-Какой день недели спрятался за Вешалкой? (вторник) 

- Какой звук спрятался в полу? (понедельник, пятница) 

- Какой звук спрятался в чулке? (четверг)  

- Какой звук спрятался за Воротами? (воскресенье) 

Вот с такими играми обучение проходит намного интересней для 

детей! Воспитатель тоже получает ожидаемый результат! 

 

 


