
                 Дидактическое пособие «Веселая неделька»  

 

 

Дидактическое пособие  выполнено своими руками из бросового материала, 
для пополнения развивающей предметно-пространственной среды в группе и 
предназначено для детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет. 



Назначение: данное пособие рассчитано для организации предметно-развивающей 
среды по формированию временных представлений у детей дошкольного возраста и 
использования в организованной деятельности. 

Цель: формировать понятия: неделя, дни недели. 

Задачи: 

1. познакомить детей с названиями, последовательностью дней недели; 

2. обогащать лексику по теме; 

3. развивать внимание, память, мышление; 

4. продолжать учить порядковому счету; 

5. развивать мелкую моторику и координацию движений. 

Перечень материалов, используемых для создания дидактического пособия: 

Картон,  пробки натуральные, коробка из-под обуви, краска акриловая, бумага 
бархатная зеленая, бумага белая, пленка для ламинирования,  пластик прозрачный, 
травка искусственная, пробка от шампуня, цветочек декоративный для творчества, 
клей; 

Пособие представляет собой объемный сказочный домик, стоящий на полянке. В 
домике живут семь разноцветных гномов. Каждый гном отвечает за свой день 
недели и сменяет на посту (подставка перед домиком) предыдущего. 

Чтобы лучше запомнить последовательность дней недели,  ребятами 
проговаривается стихотворение: 

Веселая неделя 

Вот стоит красивый дом, и живет неделя в нем. 

Дней в неделе ровно семь – знать об этом нужно всем! 

Братья гномы здесь живут, дружно песенки поют и,  

рассказывая сказки, каждый день меняют краски. 

В понедельник первый гном в красный цвет покрасил  

дом. 



Ели гномы помидор и болтали всякий вздор. 

А во вторник стало вдруг все оранжевым вокруг. 

Ели гномы на обед семь оранжевых конфет. 

Желтым все покрасил в среду и успел он лишь к обеду, 

Самый средний крошка гном, желтый, как цыпленок, он. 

Приготовил к ужину он лимонов дюжину. 

Гном Четверг-зеленый весь, Он принес такую весть: 

Луг зеленый, лес и сад, будем есть в обед салат! 

В Пятницу стал дом другим - словно небо, голубым. 

Гном поил друзей водою голубою-голубою! 

А шестой был гном - Суббота. Синий цвет - его работа. 

синим  стало все вокруг - и дома, и лес, и луг! 

В воскресенье гномы отдыхали дома; 

Фиолетовая краска им рассказывала сказки.  

 


