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Цель: знакомство с днями недели, их последовательностью и числом. 

Задачи: 

Образовательные:  

- Дать детям знания о днях недели, как о сказочных совушках – подружках; 

- закрепить знания о цифрах от 1 до 7, совершенствовать порядковый счет; 

- учить правильно различать и называть цвет. 

Развивающие: 

- Развивать связную речь, знание о временах года и месяцах; 

- развивать мышление, память, внимание, воображение. 

Воспитательные:  

- Формировать культуру общения, умение слушать педагога, товарищей, 

умение работать в коллективе. 

 

Методические рекомендации по ознакомлению детей с днями недели с 

использованием дидактического пособия «Дни недели» 

В дошкольном возрасте в соответствии с программой воспитания и обучения 

детей предусмотрено развитие у них ориентировки во времени. Вместе с тем. 

Специфические особенности времени затрудняют его восприятие с детьми, 

тем более, если знания преподносятся в обычной форме. 

Дети не всегда могут представить себе «день недели» или всю «неделю». Я 

предлагаю превратить все в сказку и игру. 

В ней дни недели не просто обычные дни, а живые совушки – подружки. У 

каждой совушки свой цвет одежды, свое стихотворение, различное 

выражение мордочки. У каждой совушки есть своя цифра. Все они живут на 

сказочном дереве «Неделя». Они «приходят» к нам в гости каждый день по 

очереди, т.е. ставятся все в определенном порядке: на нижней ветке сидят 

совушки – рабочие дни, на верхней ветки, совушки – выходные дни. 

Дети очень любят сами помещать совушек в нужное место. После 

ознакомления со сказкой мы каждый день начинаем того, что подходим к 

«Дереву» и беседуем какая совушка к нам сегодня пришла, как её зовут и как 

она одета. Часто играем в игры – «Найди день недели по цифре» 

(изображение цифр дается 7 дням по порядку). «Найди день недели по цвету 

его кофточки» (детям дается изображение рубашки по цвету дней недели). 

Так же можно поиграть «Найди своё место и расскажи о себе». Дети 

становятся по порядку дней недели, в руках у них изображение совушек – 

дней по одному у каждого до 7. После этого рассказывают о своем дне. 

Например, «Я понедельник, первый день недели, на моей синей кофточки 

цифра один, я живу на сказочном дереве «неделя», являюсь рабочим днем, и 

так все по порядку до 7».  



Педагогическая сказка для детей  

с использованием дидактического пособия «Дни недели» 

 

В группу вносится сказочное дерево. 

Воспитатель: Дети хотите узнать, что это такое? Тогда садитесь на коврик и 

послушайте сказку. 

 

Чтение стихотворения «Дни недели»: 

Есть на свете дерево одно, 

Очень интересное оно. 

Дни недели на нём живут, 

Как же их друзья зовут? 

 

Сёстры совушки - подружки,  

Славные ведь хохотушки. 

Здесь их точно ровно семь,  

По порядку все сидят,  

Нам о днях недели рассказать хотят. 

 

Буду первым днём недели,  

С цифрой на груди ОДИН. 

В синей кофточки хожу,  

С понедельником дружу. 

Понедельник погостил ушел,  

Значит вторник к нам пришел. 

 

Я совушка номер ДВА, 

Вся зелёная, как трава. 

А на кофточке моей,  

Цифра два, смотри скорей. 

Вторником меня зовут,  

День второй, я тут, как тут. 

Вот и вторник погостил, прошел. 

 

А за вторником среда, 

Вся, как солнышко она. 

В желтой кофточки хожу,  

Цифру три на груди ношу, 

Со средою я дружу. 

 

Третий день ушел, и вот 

К нам четвертый день идёт. 

Догадались кто я? Ну конечно же, четверг. 

В коричневой кофточки хожу,  

Цифру четыре на груди ношу. 



 

День прошел, ну вот опять,  

День идет под цифрой – пять. 

В оранжевой кофточки хожу,  

С пятницей, друзья дружу. 

Ой, пять дней прошло рабочих, 

Выходные впереди. 

 

Вот суббота - день шестой! 

В черной кофточки хожу, 

Цифру шесть на груди ношу. 

День шестой, он очень важен,  

Ведь и дома есть всегда, 

Очень важные дела. 

Надо маме нам помочь: 

Пол помыть, сварить, прибрать, 

Можно с папой поиграть. 

Это дети, ведь суббота, 

Выходной – работа дома! 

 

День седьмой – конец недели,  

День последний к нам идёт. 

В красной кофточки прекрасной,  

Цифра семь на нём горит. 

Здесь живет день выходной, 

Воскресенье – день седьмой. 

 

Вот закончилась неделя, 

Совушки – денёчки спят. 

Завтра к нам придут опять, 

Все они порядок знают, 

Никого не обгоняют. 

Воспитатель: Есть на свете сказочное дерево «Неделя», вот оно (показывает 

дерево). 

На нём живут веселые совушки. Они очень интересные и непростые. Это дни 

недели – их всего семь!  

На нижней веточке сидят пять рабочих дней. Первая синяя совушка – это 

понедельник. С него начинается неделя. У совушки синяя кофточка и на ней 

цифра один. Ребята, послушайте его песенку: 

                                             «Открываю я неделю, 

                                             Понедельник – первый я! 

                                             В синей кофточки хожу, 

                                             Первый к вам я прихожу. 

                                             Очень я люблю трудиться, 

                                             Где работа, там и я! 



                                             И скажу, вам, не тая: «Стоп, бездельник!» 

                                             Я рабочий понедельник!» 

 

Вот он какой, понедельник, очень трудолюбивый, серьезный, и всегда 

первый. Запомнили его? Как его зовут? Молодцы, ребята, понедельник! 

 

Рядом с ним живет вторник весельчак. Вторник очень любит зелёный цвет. 

Его кофточка зеленого цвета, как травка. На его зеленой кофточки красивая, 

как лебедь, цифра два. Вторник второй день в неделе. Он приходит к нам 

сразу за понедельником. Послушаем его песенку: 

                                           «Здравствуйте, ребятки! 

                                            Я весёлый вторник! 

                                            В зеленой кофточки хожу, 

                                            Вторым в ряду недели я стою!» 

 

Вторник любит всё зелёное: травку, листики, лужайки. Этот день приходит к 

нам на каждой новой недели, сразу после понедельника. Закончился вторник, 

а сразу после него к нам в гости приходит следующий день. 

 

А что же за день у нас следующий? Посмотрите какой он красивый, яркий, 

желтый. Да это же Среда! Среда – третий день недели. У него желтая  

кофточка, а на ней цифра три. Цифра три, потому что это третий день недели. 

Или по-другому, среда – это середина недели. Она очень любит все яркое, 

желтое, золотое. Давайте послушаем её песенку: 

 

«Я – среда, серединка,  

   Очень яркая картинка! 

Я недели половинка! 

                                                 В желтой кофточки хожу, 

         Цифру три на груди ношу, 

         Очень солнышко люблю!» 

 

Вот какая среда у нас яркая, солнечная красавица! Все запомнили этот день 

недели? Тогда пора отправляться дальше в путь! 

 

Вот у нас совушка номер четыре. Здесь живет четверг. Носит он коричневую 

кофточку, а на его груди цифра четыре. Открою, ребята, вам секрет четверг 

очень любит есть шоколад, и запивать его горячим чаем. Так как его имя 

начинается на звук «Ч», он даже стихотворение сочинил, где много слов со 

звуком «Ч», давайте послушаем: 

 

«Вскипячу водичку я, 

Для горячего чайка. 

   Испечем с зайчатами, 

                                                  Калачи горячие. 



          Испечем пирог с вареньем, 

И с орехами печенье. 

     Чай горячий мы нальем, 

             Дружно вместе все попьем.» 

 

Вот какой у нас добрый и гостеприимный четверг. Но пора ему отдохнуть, а 

идём дальше. 

 

Вот совушка номер пять. Отсюда её название – пятница, пятый день недели. 

Она ходит в оранжевой кофточки, а на груди у неё цифра пять. Она очень 

любит все оранжевое: апельсины, мандарины, морковь. У пятницы есть своя 

песенка, хотите её послушать? 

 

Я красавица в лесу, 

      Вся в оранжевом цвету. 

           Красивая, как апельсинка, 

      Яркая, как мандаринка! 

   Пятницей меня зовут, 

              С цифрой пять меня найдут! 

 

Пятница очень веселая и добрая. Вы все её запомнили? Тогда идем дальше. 

Ой, что же это за чёрная совушка? Да это же суббота! Суббота – шестой день 

недели. Почему же её кофточка чёрного цвета? Ведь это выходной? Потому 

что за пять рабочих дней дома накапливается очень много работы: постирать, 

помыть, убрать, сварить, испечь…  Поэтому суббота ходит в чёрной 

кофточки, чтобы не испачкаться. На её груди цифра шесть, и у неё тоже есть 

своя песенка: 

 

  Я – суббота, день шестой! 

Хоть я день и выходной, 

                                              Но скажу вам не тая, 

       Очень много работы у меня. 

                                              Надо дома всё убрать: 

   Пол помыть и постирать, 

                                               Хочется пирог испечь, 

                   Борщ сварить и на диван прилечь. 

                                               Ох устал, ребятки, я 

Вот суббота и прошла. 

 

Какая же суббота молодец: стряпает, моет, убирает, очень трудолюбивая. 

Очень сильно устает суббота, пусть отдыхает. А мы отправляемся в гости к 

последнему седьмому дню. 

Вот теперь точно можно отдохнуть. В воскресенье все гуляют, можно всей 

семьёй отправиться в кинотеатр, на природу, в гости к бабушке и дедушке. 



Воскресенье ходит в самой яркой кофточки красного цвета, а на её груди 

цифра семь. у воскресенья есть своя песенка, послушаем её: 

 

Слышим, слышим мы повсюду, 

                                        Шутки, песни, детский смех! 

                                        Наступило воскресенье, 

                                        Оно, ребята, ярче всех. 

                                        Самое красное - 

                                        Самое прекрасное! 

 

Вот промчалась вся неделя! 

Тихо все денёчки спят, 

Завтра к нам придут опять! 

Мы теперь их точно знаем, 

Никого не забываем! 

Все на дереве живут, 

Завтра к нам опять придут! 

 

 

Вот, ребята и закончилась наша сказка. Но дни недели приходят к нам 

каждый день. Мы будем встречать их и узнавать. 

 

 

 

 


