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Детям о времени 

 

 
Консультация для родителей 

 



Слово «время» происходит от древнерусского «ве-ремя», что означает 

«вращение». Время выражает длительность процессов и событий, их 

последовательность, прерывность и непрерывность, взаимосвязь прошлого, 

настоящего и будущего. По длительности оно измеряется секундами, минутами, 

часами, сутками, неделями, месяцами, годами, веками, эпохами. Длительность и 

протяженность протекания того или иного события, действия определяется словами 

медленно, скоро, долго, быстро, мгновенно, сейчас, сегодня, завтра и т. д. 

В течение первых лет жизни у ребенка из собственного жизненного опыта 

складываются более или менее определенные представления о реальной про-

должительности таких промежутков времени, как утро, день, вечер, ночь. Именно 

поэтому первая единица измерения, с которой надо познакомить малыша, — это 

сутки. 

Время суток дети различают по изменению своей деятельности и деятельности 

взрослых, окружающих их. Самых маленьких детей (до 3-х лет) надо научить 

различать части суток и называть их: утро, день, вечер и ночь. Лучше начинать с 

контрастных частей суток: день — ночь, утро — вечер, а затем уже познакомить 

ребенка со смешанными частями суток: утро — день, вечер — ночь. 

ВНИМАНИЕ: наибольшую сложность вызывают такие части суток, как день 

и вечер. 

ВНИМАНИЕ: в представлении многих детей последовательность частей 

суток имеет одну настоящую точку отсчета — утро. 

В повседневной жизни взрослому надо чаще использовать названия частей 

суток, а также давать конкретные характеристики временных отрезков. Например: 

«Сейчас утро. Мы сделали гимнастику, оделись, умылись и теперь будем завтракать». 

После того как ребенок научился различать и называть части суток и их смену, 

вводят такие понятия, как «сегодня», «вчера», «завтра». 

На основе ознакомления с сутками ребенку надо объяснить, что смена суток 

происходит ночью, те сутки, которые мы ждем, называются «завтра», а те сутки, 

которые прошли, называются «вчера». 

Затем необходимо познакомить ребенка с такими мерами времени, как неделя, 

месяц, год. Достаточно чтобы он усвоил последовательность дней недели, месяцев и 

времен года, знал и мог пользоваться их названиями. 

Педагогически важно сформировать у ребенка чувство времени (что можно 

сделать, например за 5, 10, 15 минут) для развития таких качеств, как органи-

зованность, собранность. С этой целью надо научить его пользоваться часами. 



Что же такое СУТКИ? 

Это продолжительность одного оборота земного шара вокруг своей оси. Сутки 

как мера времени имеют свою определенную количественную характеристику — 24 

часа. 

Сутки принято делить на четыре части: утро, день, вечер, ночь. 

Продолжительность каждой части суток бывает различной (например, зимой ночь 

длиннее, день короче, а летом — наоборот). Поэтому их смена принята условно. 

Необходимо помочь детям осознать, что день, вечер, ночь и утро — это части 

целого — суток, что отсчет последовательности частей суток можно проводить, 

начиная с любой из них. 

 

 
ПУТЕШЕСТВИЯ — ПРОГУЛКИ 

Совершайте прогулки с ребенком в разные части суток. Взрослому важно 

обратить внимание на изменение положения солнца, на разный цвет неба, на действия 

людей. 

1. Какое сейчас время суток? 

2. Что в природе говорит, что сейчас утро (день...)? 

Солнце высоко на небе? Как оно светит? А когда солнца совсем не видно? 

3. Какого цвета утреннее небо (вечернее)? 

4. На что похоже небо? 

5. Когда бывает рассвет? А закат? 

Надо использовать любую возможность, чтобы показать красоту природы в 

разное время суток: полюбоваться закатом, послушать, как поют утром птицы, как 

вечером стрекочут кузнечики, квакают лягушки, поискать яркие звезды, послушать 

тишину ночи и т. д. 

После прогулок предложите ребенку нарисовать увиденное или услышанное 

утром (вечером). 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РИСОВАНИЯ: 

1. Утреннее небо. 

2. Что я люблю делать утром. 

3. Звездное небо. 

4. Солнце ложится спать. 

5. Самый красивый закат. 



6. Кто поет на закате? 

7. О чем поют птицы. 
 

Семь братцев (неделя) 

В русском языке названия дней недели связаны с их порядковыми номерами.  

В неделе семь дней. Это число не разделишь ни на два, ни на три, ни на четыре 

части без остатка. Вот его и назвали – неделя. 

Важно дать понять ребенку, что время необратимо, что дни недели идут строго 

друг за другом по – порядку. 

Познакомить ребенка с названиями дней недели, их последовательности можно 

в играх, при чтении рассказов, стихотворений. 

Больше общайтесь с детьми, проговорите утром какой день недели наступил, 

какой прошел, какой наступит завтра. Спланируйте с ребенком что – то интересное в 

выходной день, пусть он посчитает сколько дней осталось до этого выходного дня.  

Игра: «А ну – ка, угадай!» 

Эту игру можно проводить в любое свободное время (когда едете в автобусе, 

идете в детский сад, из сада, отдыхаете дома). 

Взрослый говорит: «я — среда. Какой день следующий?» 

Или: «я — понедельник. Какой день был вчера? Какой день будет послезавтра?» 

 
Прочитайте ребёнку стихотворение, попросите его быть очень внимательным. 

З. Александрова. Кормушка. 

Мы кормушку смастерили, 

Мы столовую открыли. 

Воробей, снегирь – сосед, 

Будет вам зимой обед! 

В гости в первый день недели к нам синицы прилетели. 

А во вторник, посмотри, прилетели снегири. 

Три вороны были в среду, мы не ждали их к обеду. 

А в четверг со всех краев – стая жирных воробьев. 



В пятницу в столовой нашей голубь лакомился кашей. 

А в субботу на пирог налетело семь сорок. 

В воскресенье, в воскресенье прилетел гонец весенний- 

Путешественник – скворец… вот и песенке конец. 

 

Какие птицы прилетели к кормушке в каждый день недели?  
 

Прочитайте ребенку шуточное стихотворение, повторите последовательность дней 

недели. 

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 рожденья. 

 

Рассмотрите с ребенком картинки, что, в какой день недели я делала? 

  
 

Прочитайте ребёнку сказку: Ночь и День 

- Как тебя зовут, Ночь? – спросил День. 

- Как зовут! Никак не зовут. Ночь, да Ночь. 

- А как будут звать тебя завтра? 
- Что значит «звать завтра»? Завтра тоже будут звать Ночь. 
- А как звали тебя вчера? 
- Тоже Ночь. 
- А меня сегодня зовут Вторник, завтра будут звать Средой, а вчера звали 

Понедельником, — сказал День. 
М. Малишевский 

 

Времена года 
Из жизненного опыта к 3—4-м годам у детей формируются некоторые 

представления о временах года. Дети выделяют общие признаки, связанные с 

природными изменениями в разные сезоны. Так, зима — это когда холодно, идет снег, 

лето — когда тепло, ловят бабочек, много цветов, ягод. Часто у маленьких детей 

время года ассоциируется с собственными эмоциально важными событиями: «Зимой я 



сильно болею»; «Зимой — весело, мы с папой на санках катаемся»; «Осень — когда 

мы в лес за грибами ходили»; «Летом хорошо — у мамы отпуск, мы будем 

отдыхать...» 

Знания о временах года можно условно разделить на три группы: знания о 

сезонных изменениях в неживой природе, знания о сезонных изменениях в живой 

природе, изменения жизни и труд людей в разные сезоны. 

При ознакомлении с временами года надо познакомить детей с названиями 

месяцев, с их последовательностью, дать представления, что двенадцать месяцев 

составляют год. 

Знания о времени года лучше давать в сравнении с предыдущим сезоном, 

обязательно опираясь на жизненный опыт детей. Неоценимы наблюдения и экскурсии 

в разные сезоны. 

РАЗУЧИТЕ С ДЕТЬМИ СТИХОТВОРЕНИЕ 

А. Кузнецова 

Времена года 

Придумала мать дочерям имена: 

Вот — лето и осень, зима и весна. 

Приходит весна — зеленеют леса. 

И птичьи повсюду звенят голоса. 

А лето пришло — все под солнцем цветет, 

И спелые ягоды просятся в рот. 

Нам щедрая осень приносит плоды — 

Дают урожаи поля и сады. 

Зима засыпает снегами поля. 

Зимой отдыхает и дремлет земля. 

Задание: предложите детям нарисовать зиму, весну, лето, осень. Составьте 

рассказ по рисункам. Обратите внимание на признаки каждого времени года. 

Прочитайте детям 

Песенка 

На лугу, где речушка 

Под кустами вдаль течет, 

Семилетняя Ирина  

Рвет ромашки и поет:  

«Я люблю весну с ручьями,  

Лето с яркими цветами,  

Осень с ласковым дождем.  

Зиму с горкой и катком. 

Утро с теплыми лучами,  

 
День с хорошими друзьями,  

Вечер с книжкой за столом,  

Ночь с приятным крепким сном. 

Я люблю и снег, и ветер,  

Птиц, букашек и зверей...  

Всех люблю, Кто есть на свете,  

И особенно людей!»

Г. Ладонников 

Прочитайте детям сказку «Двенадцать месяцев», проведите беседу: Каких 

месяцев встретила в лесу девочка. Как помог ей каждый месяц? 



 


