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Для детей понятия «понедельник» или «суббота» - абстрактные и 

расплывчатые, ведь нельзя потрогать «субботу». Однако они постоянно на слуху, 

поэтому малыш задает вопросы, что это такое. Настает время, когда перед 

родителями стоит задача – научить ребенка дням недели. Нужно объяснить 

происхождение этих слов. Чтобы это не превратилось в унылые и скучные уроки, 

лучше превратить процесс обучения в игру. 

Способы запомнить дни недели: 

  

❖ 1.Сделайте с малышом паровозик, каждый 

вагон подпишите по дням недели. Смастерите 

вагоны разных цветов (можно взять цвета 

радуги по порядку, тогда малыш выучит еще и 

их), подпишите номера вагонов, это поможет 

выучить еще и цифры от 1 до 7. 

  

❖ 2.Придумайте малышу дело на каждый день 

недели. Например, в понедельник идем в детский 

сад, во вторник идем на музыку, в среду – на танцы, 

в четверг – занятия лепкой, в пятницу – театральное 

представление, в субботу приезжает бабушка, в 

воскресенье всей семьей готовим блинчики. 

  

❖ 3.Смастерите «циферблат» с днями недели, 

дайте ребенку передвигать стрелки по дням недели. 
 

❖ 4.Самый действенный способ – выучите с 

ребенком стихи о днях недели.  

Среди дней любой недели 

Первым будет понедельник. 

День второй за ним пошел, 

Это вторник к нам пришел. 

Нам не деться никуда... 

Третий день всегда среда. 

Он четвертый там и тут, 

Этот день четверг зовут. 

В череде рабочих дней 

Пятый - пятница теперь. 

Вся закончена работа, 

День шестой всегда суббота. 

День седьмой? Его мы знаем: 

Воскресенье - отдыхаем! 

 



 

Можно рассказать пословицы или загадать загадки. 

 

❖ 5.Найдите мультфильмы о днях недели, посмотрите их вместе с ребенком. 

Например, в мультфильме  «Календарь Минни» мышка поет песенку про дни 

недели.    

  

❖ 6.Сшейте цветок с семью разноцветными лепестками 

на липучках, дайте ребенку отрывать каждый день по 

лепестку, повторяя при этом день недели. 

  

❖ 7.Поиграйте в дни недели. Например, играя в мяч, 

ребенок ловит мяч, когда слышит обычные слова, а когда 

услышит день недели, то отбивает. Или ребенок бегает во 

время того, как вы называете слова, но должен 

остановиться, как только услышит день недели. 

  

  

Превратите процесс обучения в увлекательную забаву, 

уделяйте внимание изучению дней недели регулярно. 

Просыпаясь утром, говорите ребенку, какой сегодня день недели. 

Скоро он запомнит их и сам вам назовет. 
 
                 


