
Консультация для родителей                                                                   

«Как обучить ребенка понятиям «утро-день-ночь» 
 

Время — очень сложное для детей понятие. Оно абстрактное, его невозможно 

потрогать и попробовать на вкус. Взрослые постоянно говорят о времени: «мама 

придёт в 8», «смотреть мультик можно 15 минут», 

«обедать пойдём через полчаса».                               

Ребёнка необходимо знакомить с единицами 

измерения времени (минута, час, сутки, неделя, месяц, 

год), ведь так ему будет проще дождаться с работы 

маму или выдержать занятие с логопедом.  

Рассказывать о времени нужно, продвигаясь по чёткой 

схеме: от простого к сложному.                                                                                                                                                             

В 2 - 3  года учите малыша ориентироваться в 

частях суток, различать и называть утро, вечер, день, 

ночь.                                                                                                                     

Определять эти промежутки проще по 

характерным для них видам деятельности и внешним 

признакам. Так, утром мы просыпаемся, умываемся, делаем зарядку, ночью — спим. 

Для каждого времени суток у нас есть приветствия или слова прощания: доброе утро, 

спокойной ночи. Расскажите про восход солнца и луны.                             

Действуйте через личный опыт ребёнка.                                                                                       

Насыщайте части суток существенными признаками детской активности, 

максимально приближенной к его личному опыту. Обращайте внимание на части 

суток в повседневной жизни: «Пришёл вечер, мы принимаем ванну и готовимся ко 

сну», «Наступает ночь, а ночью все люди отдыхают. И мы ложимся спать» и тому 

подобное.  

А затем закрепляйте эти знания в игре «Подскажи словечко». Начинайте 

предложения, которые малыш должен завершить. Например: «Обедаем мы днём, а 

ужинаем — …».  

Другая полезная игра — «Когда это бывает?»: используйте готовые картинки с 

частями суток или сфотографируйте разные рутинные дела. Покажите их ребенку, 

спросите, что он делает на фотографиях, когда это происходит. Пусть разложит 

фотографии по порядку. 

Расширяйте представление о частях суток и их последовательности с 3-4 

лет. 

На этом этапе важно научить ребёнка определять последовательность частей 

суток с разных точек отсчёта. Для этого задавайте вопросы: «Что наступит после утра? 

Что делают дети днём?... Закончилась ночь. Что наступит после ночи?» и тому 

подобное.                               

Для того чтобы малыш понимал такие свойства времени, как текучесть и 

непрерывность, предлагайте ему разложить карточки с изображением частей 

суток так, чтобы они начинались с дня, вечера или ночи (но не с утра).                               

Используйте стихотворения о частях суток, отмечайте характерные особенности, 

которые можно увидеть в природе.  

 

https://letidor.ru/otdyh/igry-dlya-chistki-zubov.htm
https://letidor.ru/zdorove/5-oshibok-spyaschih-chego-ne-stoit-delat-tem-kto-hochet-byt-bodrym-po-utram.htm
https://letidor.ru/psihologiya/igry-na-vnimanie-dlya-dvuhletok.htm
https://letidor.ru/psihologiya/igry-na-vnimanie-dlya-dvuhletok.htm


    Закрепляйте знания в игре «Назови соседей».  

Вы говорите «день», а ребенок — «утро» и «вечер» и так далее. 

  

Предложите ребенку отгадать загадки о времени суток. 

          «Гномик Тик-Так» 

Гномик бодро просыпался 

И росою умывался, 

Колпачок свой надевал, 

Звонко песню напевал. 

(Утром) 

 

Гном чинил свою калитку 

И катался на улитке, 

Он и пчелкам помогал, 

Им цветочки наклонял. 

(Днем) 

 

Когда гномик это делал? 

Гном устал, фонарик яркий 

Светлячок ему включает, 

Сказку гномик прочитает 

И тихонько засыпает. 

(Вечером) 

 

Гномик спит, 

И снятся сказки 

Интересные ему. 

(Ночью) 

 

Игра малой подвижности «А что делает солнышко в разные части суток?» 

И.П. - Дети присели в кругу; 

Солнышко встает - утро наступает 

1 - дети встают; 

Солнышко вверху - день на улице 

2-руки вверх; 

Солнышко садится - вечер наступает 

3-присели; 

Солнышко спит - наступает ночь 

4 - дети ложатся на коврики. 

 

Все просто! Все обучение строится в форме игры. 

 

Ни в коем случае не пытайтесь научить ребенка через силу. Играйте ровно 

столько, сколько малыш проявляет интерес. Всю пройденную теорию закрепляйте 

примерами из вашей жизни. Мы надеемся, что эти простые способы помогут Вам и 

Вашим детям. 

 


