
Как запомнить дни недели. Рекомендации для родителей. 

 

 Сегодня дошкольник получает обилие информации, которая сама по себе не превратится в 

систему представлений и навыков. Поэтому взрослый может помочь ребёнку понять новое, выделить 

главное, запомнить основное. 

Такие понятия как «неделя»,  «дни недели», «понедельник», «вторник» и т.д. ребёнку трудно 

представить, осознать и запомнить, потому что их  нельзя посмотреть и потрогать. У многих 

родителей возникает вопрос, как выучить названия дней недели и их последовательность со своим 

ребёнком.  

 

1. Начинайте изучать названия дней недели с 3-4 лет, когда ребенок ходит в садик, где этот 

процесс будет закрепляться. 

2. Соотнесите дни недели с событиями, которые происходят только в этот день: поездка к     

бабушке, последний день в саду, посещение кружка. Сообщайте ребенку: «сегодня пятница, у 

нас бассейн, завтра суббота - и у тебя выходной».  

3. Разучите песенку, стихотворения или загадки про дни недели, придуманные для детей. 

Например: 

В понедельник я стирала, 

Пол во вторник подметала. 

В среду я пекла калач. 

Весь четверг искала мяч, 

Чашки в пятницу помыла, 

А в субботу торт купила. 

Всех подружек в воскресенье 

Позвала на день рождения. 

4.  Чтобы ребенку  было нагляднее и интереснее изучать  названия дней недели, в домашних 

условиях можно изготовить  различные пособия. Например: круг со стрелкой, паровозик с 

окошками, плакат с липучками и кармашками, отрывной календарь с цветными страничками и 

т.д. В магазинах большой выбор игр и пособий по данной теме, которые можно  приобрести 

для своего ребенка  и заниматься по ним. 

5. Для закрепления  изучаемых понятий можно использовать игры. Например: 

 «В среду мы не хлопаем» 
Вы называете  любые дни недели, ребенок хлопает в ладоши (1 раз). Но в среду в ладоши 

хлопать нельзя!  

«Будь  внимательным» 

Вы называете  разные слова, в том числе и  дни недели. Если малыш слышит название дней 

недели, то он должен хлопнуть в ладоши: лиса, хлеб, вторник, среда, книга, воскресенье, 

шорты, велосипед и т.д. 

«Кидаем  мяч» 

Встаньте напротив, кидайте друг другу мяч и по очереди называйте дни недели. Усложнить 

игру можно называя дни недели в обратном порядке. 

«Назови соседей» 

Это упражнение можно выполнять по дороге в магазин или домой. Вы называете день недели, 

а ребенок называет соседние дни. 

«Сегодня, завтра, послезавтра» 

Если сегодня вторник, то какой день недели был вчера? Если сегодня воскресенье, то какой 

день недели будет послезавтра? Если сегодня понедельник, то какой день недели будет 

завтра? Если сегодня пятница, то какой день недели был позавчера? Какой день недели стоит 

между понедельником и средой? 
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