
Закрепление и углубление временных представлений у 

дошкольников в домашних условиях 

 

  В течении учебного года дети старшего дошкольного возраста 

закрепляют и углубляют представления о таких временных 

отрезках, как утро, день, вечер и ночь. Название частей суток 

связано не только с конкретным содержанием деятельности детей и 

окружающих их взрослых, но и с более объективными 

показателями времени – явлениями природы (наступает утро – 

встает солнце, на улице становится светлее и т. п.)  

  Родители самостоятельно могут обсудить то, какую деятельность 

и в какой последовательности осуществляют взрослые и дети в 

течении дня. Можно прочесть детям стихотворения, загадать 

загадки соответствующего содержания: 

Я хочу Вам объяснить  

Я хочу Вам объяснить, 

Как на части день делить. 

Каждый может по часам 

Время дня увидеть сам. 

Утром солнышко встает, 

За окошком расцветет. 

Просыпаться нам пора, 

В детский сад идти с утра. 

Вот на улице светло, 

Время полдника пришло. 

Мы гулять, играть идем, 



Много дел бывает днем! 

Вот и солнышко садится, 

Это вечер к нам стучится. 

Вся семья вернется в дом, 

Соберется за столом. 

День закончился давно. 

На дворе совсем темно. 

Ночь приходит. Нам она 

Доброго желает сна. 

 

 

Утро, день, вечер, ночь.. 

Утро, день, вечер, ночь- 

Убежали сутки прочь. 

Чтоб о сутках не жалеть,  

Нужно каждый час беречь, 

Чтоб успеть потанцевать, 

Почитать, порисовать,  

Поиграть с друзьями 

И помочь маме. 

Загадки: 

1. В это время просыпаться 

Всем вам нужно, детвора. 



Зубы чистить, одеваться 

Впереди нас ждут дела. 

2. В это время все мы в деле, 

Есть занятия у нас 

Помогаем дружно маме 

Обед готовим мы сейчас. 

 

3. В это время все мы дома 

Собралась здесь вся семья 

Вкусный ужин приготовлен, 

Вот и нам за стол пора. 

 

4. Вот приходит время сна, 

Темнота и тишина 

Игрушки спать мы уложили 

Сказку в гости пригласили. 

 

   Весна – очень переменчивое время года, в течение одного дня мы 

можем наблюдать не одно природное явление за своим окном (снег, 

дождь, град, солнце, пасмурное небо, сильный ветер, который 

раскачивает деревья). Обратив внимание ребенка на то или иное 

явление в течении дня, мы можем вечером задать такие вопросы: 

«В какое время суток шел снег (дождь)?», «Помнишь, как мы 

смотрели в окно на качающиеся деревья? Почему они качались? 

Когда это происходило?». В случаях затруднения в время ответа 

поможет наглядный материал. 



 
 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 



ЗАМОРОЗОК (ИНЕЙ НА ТРАВЕ) 

 
Усвоение детьми таких терминов как «вчера», «сегодня», «завтра» 

затруднено изменчивостью и относительностью таких обозначений 

времени, поэтому дети не редко путают эти слова. Для того, чтобы 

раскрыть ребенку смысловое значение данных слов, можно 

использовать словесную дидактическую игру или игровое 

упражнение. Примером такой игры служит игра с мячом 

«Продолжай!». Родитель бросает мяч ребенку, при этом задает 

вопрос, ответом на который будет слово «сегодня», «завтра», 

«вчера»  

Пример: 

1. Когда ты помогал готовить мне обед? 

2. Когда шел дождь? 

3. Когда мы будем рисовать? И тд 

Бросая мяч обратно, ребенок называет ответ. 



  Детям также интересна будет игра «Наоборот», где родитель 

будет произносить слово, бросая мяч. Ребенку нужно подобрать 

слово, обозначающее другое время суток, в противоположном 

значении и бросив мяч обратно, назвать нужное слово 

Например: утро - вечер, завтра – вчера, быстро – медленно, рано – 

поздно и т. п. 

Важным будет также то, что по утрам дети могут называть текущий 

день недели, затем вспомнить и назвать, какой день недели был 

вчера, какой будет завтра, помимо этого день недели стоит связать 

с порядковым номером (понедельник- первый день недели, среда-

третий день недели). Наблюдение за сменой дней недели 

позволяет подвести детей к пониманию периодичности, 

сменяемости времени. 

 

 


