
Формы и методы работы с детьми по 

изучению дней недели 

Вторая младшая группа 

Учить ориентироваться в контрастных частях 

суток (утро-день-вечер-ночь)   

Методы и формы: 

В младшей группе уточняют представление детей 

о таких промежутках времени, как утро, день, 

вечер и ночь. Части суток малыши различают по 

изменению содержания их деятельности, а также 

деятельности окружающих их взрослых в эти 

отрезки времени. Точный распорядок дня, строго 

установленное время подъема детей, утренней 

гимнастики, завтрака, занятия и т. д. создают 

реальные условия для формирования 

представления о частях суток. Педагог называет 

отрезок времени и перечисляет соответствующие 

ему виды деятельности детей: "Сейчас утро. Мы 

сделали гимнастику, умылись и теперь будем 

завтракать". Или: "Мы уже позавтракали, 

позанимались. Сейчас уже день. Скоро будем 

обедать". Ребенка спрашивают, например: "Сейчас 

утро. Что ты делаешь утром? Когда ты встаешь?"   

1. Дети рассматривают картинки, фотографии, 

изображающие деятельность детей и взрослых в 

разные отрезки времени. Иллюстрации должны 

быть такими, чтобы на них были явно видны 

признаки, характерные для данного отрезка 

времени. Воспитатель выясняет, что делают дети 

(взрослые), нарисованные на картинке, когда они 

это делают. Предлагает вопросы: "А ты что делал 

утром? Днем?" Или: "А ты когда играешь? 

Гуляешь? Спишь?"   
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2. Дети подбирают картинки, на которых 
нарисовано то, что делают дети или взрослые, 

например, утром, днем или вечером.   
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Средняя группа 

Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности 

(утро – день – вечер – ночь). Объяснять значение 

слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

 

 Методы и формы: 

1. Составление рукописного варианта календаря 
только на неделю, добавляя каждый день по 

листочку (так ребёнок сможет «потрогать» дни 

недели). Можно записывать или приклеивать 

фотографии пройденного дня, или 

запоминающихся событий. 

2. Заучивание стихотворений, что дает 

возможность не только в очередной раз укрепить 

формирующуюся память, но и зафиксировать 

последовательность дней в игровой форме.  

Регулярное повторение этих рифм в конечном 

итоге установят порядок дней в детских умах.  

Не беспокойтесь, если дети путают дни недели. 

Понятие времени - абстрактное понятие для 

маленьких детей, и требует времени, чтобы это 

запомнить и выучить. 

3. Отгадывание загадок о днях недели. 

4. Объяснение и заучивание пословиц о днях 

недели. 

5. Словесные и дидактические игры. 

6. Совместное изготовление модели «недели», с 

помощью изготовленных пособий мы не только 

констатируем название наступившего дня, но и 

обыгрываем и обговариваем различные ситуации. 

7. Физкультминутка на занятии. 

8. Чтение сказки о днях недели. 

 

 

 

 



Старшая группа 

 

       Дать детям представление о том, что утро, 

день, вечер, ночь составляют сутки. Учить на 

конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, 

какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

 

 Методы и формы: 

        Воспитатель беседует с детьми о том, что, 
когда и в какой последовательности они и 

окружающие их взрослые делают в течение дня, о 

впечатлениях раннего утра, полудня, вечера. Он 

читает детям стихотворения и рассказы 

соответствующего содержания. 

1. Используют картинки или фотографии, где 

изображены дети в процессе различных видов 

деятельности на протяжении дня: уборка постели, 

утренняя гимнастика, умывание, завтрак и т.д. 

Уточнить представление о частях суток позволяют 
дидактические игры, например игра «Наш день». 

 2. Для упражнения детей в использовании 

временных терминов широко используют 

словесные дидактические игры и игровые 

упражнения, например «Продолжай!». Это 

упражнение можно проводить в форме игры с 

мячом.   

3. Любят дети игру «Наоборот». Воспитатель 

произносит слово, смысл которого связан с 

представлением о времени, а дети подбирают 

слово, обозначающее другое время дня, обычно в 

контрастном значении. Например, утро – вечер, 
завтра – вчера, быстро – медленно, рано – поздно 

и т.п. 

На одном из занятий дети узнают о том, что сутки, 

которые в разговоре люди обычно называют 

словом день, сменяются одни другими. Семь таких 

дней составляют неделю. Каждый день недели 

имеет свое название. Последовательность дней 

недели всегда одна и та же: понедельник, вторник, 

среда… Названия дней недели связывают с 

конкретным содержанием деятельности детей 

(«По средам у нас занятия по математике и 

физкультуре, по четвергам – …»). Теперь дети 

ежедневно называют утром текущий день недели, 

а также говорят, какой день недели был вчера, 

какой будет завтра. Периодически на занятиях по 

математике детям предлагают назвать дни недели 
по порядку. Сказать, какой день идет до или после 

названного. Педагог чередует вопросы типа: «По 

каким дням у нас занятия по рисованию? А 

музыкальные? Куда мы ходили в среду?» 

4. Для закрепления знания последовательности 

дней недели может быть использована словесная 

дидактическая игра «Дни недели». Наблюдение за 

сменой дней недели позволяет подвести детей к 

пониманию периодичности, сменяемости времени, 

раскрыть идею его движения: идут дни за днями, 

недели за неделями. 

 

 

Подготовительная группа 

 

     Дать детям элементарные представления о 

времени: его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. Пользоваться в речи 

понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время». 

Развивать «чувство времени». 

 

Методы и формы: 

1.Продолжают закреплять знания о частях суток и 

их продолжительности. В начале учебного года 

необходимо уточнить, что, когда и в какой 

последовательности дети и окружающие их 

взрослые делают в течение дня. Педагог 

предлагает поиграть в игру «Наш день». 

2.Полезно при ознакомлении детей с трудом 

людей разных профессий показать, в какое время 

суток они работают. Для этого можно 

использовать непосредственные наблюдения 

детей, чтение книг, а также дидактические игры 

«Кто работает днем?», «Путешествие вечером», 
«Путешествие ночью». Играя в эти игры, дети 

подбирают картинки соответствующего 

содержания или называют тех, кто работает в 

определенные часы суток: утром, днем, вечером, 

ночью. 

3.Закрепляют и представление детей о том, что 

сутки, которые люди обычно называют словом 

день, сменяются одни другими и имеют свои 

названия, 7 суток составляют неделю. 

Последовательность дней каждой недели всегда 
одна и та же: понедельник, вторник и т.д. 

Ежедневно утром дети называют текущий день, а 

также предыдущий и последующий. 



 4.При составлении рассказов из опыта, пересказа 

воспитатель следит за точной передачей 

последовательности событий, разъясняет смысл 

временных отношений. Это имеет существенное 

значение для понимания как логики временных 

отношений, так и самих событий, которые дети 

наблюдают или о которых рассказывают. 

5.Большее значение имеет использование 

словесных игровых упражнений «Дни недели», 
«Продолжай!», «Наоборот». Дети дополняют 

начатую педагогом фразу, подбирают слова 

противоположного значения (утро – вечер, 

сначала – потом, быстро – медленно и т.п.), 

определяют, что дольше: день или неделя, неделя 

или месяц, месяц или год. 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


