
Ориентация во времени 



Рекомендации: 

• Старший дошкольник должен понимать 
вопрос «Какое время суток?» Можно связать 
время суток с распорядком дня: «Мы 
просыпаемся утром, играем днем, смотрим 
телевизор вечером, а спим ночью. 

• Попросите ребенка составить четыре 
предложения со словами: утром, днем, 
вечером, ночью. Предложите ему 
перечислить названия Времени суток в 
обратном порядке: ночь, вечер, день и утро. 
 



УТРО 
ДЕНЬ 

ВЕЧЕР НОЧЬ 

Где какое время суток? 



• Что и когда мы делаем?  
• Составьте четыре предложения со 

словами: утром, днем, вечером, ночью. 
• Перечислите названия времени суток в 

обратном порядке 

«Мы просыпаемся утром, играем днем, 
смотрим телевизор вечером, а спим ночью». 

Ночь, вечер, день, утро. 

Молодцы!!! 



Рекомендации: 
• Дети должны понимать вопрос «Какой сегодня день недели?». Объясните, что 

понедельник — первый день недели, вторник — второй день недели, среда — 

третий день, середина недели, четверг — четвертый день, пятница — пятый 
день, суббота — шестой день, воскресенье — седьмой й всего в неделе семь 
дней. Когда ребенок усвоит порядок дней, попросите его назвать дни недели в 
обратном порядке — от воскресенья до понедельника. 

• Слова вчера, сегодня, завтра объясните, используя названия дней недели. 
Например: «Сегодня понедельник, а какой день был вчера?» — «Воскресенье». 
— «Давай еще раз вспомним, какой сегодня день». — «Понедельник». — «А 
какой день будет завтра?» — «Вторник». Спросите ребенка, что он делал 
сегодня, вчера, что собирается делать завтра. Например «Завтра я пойду в 
гости» и т. д. 

• Объясните слова рано, поздно: «Летом солнышко встает рано и заходит 
поздно». 

• Слова всегда и никогда также объясните на примерах: «Летом листочки на 
деревьях всегда зеленые», «Я всегда чищу зубы перед сном», «Корова никогда 
не ест мяса», «Собаки никогда не летают». (Задайте вопрос: «Почему?» 

• Объясните ребенку слова долго и быстро. Например: «Строить домик из 
кубиков долго, а разрушить его можно быстро». 

• Придумайте свои примеры со всеми этими словами. 
 



Перечислите дни недели 

• Какой сегодня день недели? 

• А какой день будет завтра? 

• Что вы делали сегодня, вчера, что 
собираетесь делать завтра. 



• Объясните слова рано, поздно. 

• Слова всегда и никогда также 
объясните на примерах. 

• Объясните слова долго и быстро. 

• Придумайте свои примеры со всеми 
этими словами. 

Задание детям 


