
УЧИМ РЕБЁНКА 
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ 
ВО ВРЕМЕНИ 

 
Время это абстрактное понятие, его нельзя пощупать, увидеть, 

мы его можем только осознать, почувствовать через протяженность действий. Для 

ребенка время всегда связано с чем-то, с каким-то времяпрепровождением, 

событием. И это время, закладывающееся чрез места, где он был, и через события, 

происходившие с ним, остается только в его прошлом или же совершится в 

будущем.  

Ориентация во времени, чувство времени побуждают человека быть собранным, 

точным, помогают более рационально его использовать. 

Уже в дошкольном возрасте будущему первокласснику жизненно необходимо 

самому научиться ориентироваться во времени: определять, измерять время, 

регулировать и планировать свою  деятельность, менять темп и ритм своих 

действий в зависимости от наличия времени. 

 

Следует научить его сосредоточивать внимание на том, сколько времени 

дают на то или иное дело, например, сколько времени он может одеваться 

или раздеваться, рисовать, играть, сколько минут осталось до конца занятия и т. п. 

Развитое чувство времени помогает ребёнку стать более организованным, 

дисциплинированным. 

В 5 - 7 лет ребенка  нужно научить:  
 воспринимать временные интервалы: сутки, части суток (утро, день, вечер, 

ночь), называть их основные признаки и последовательность; 

 определять временные признаки словом: после, до, сначала, потом, раньше, 

позже, рано, поздно, пр.; 

 использовать в речи такие временные понятия: медленно - быстро, рано - 

поздно, утром - днем - вечером, давно - недавно, часто - редко, вчера - сегодня - 

завтра; 8 часов утра и 8 часов вечера; 12 часов дня и 12 часов ночи и т.д.; 

 определять протяженность основных режимных моментов (время на завтрак, 

прогулку, игры, обед, ужин, гигиенические процедуры, сон и т.д.) 

 

 

 

#МЫВДОМИКЕ 
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ЧАСТИ СУТОК 

 

Следует учить ребёнка представления о таких временных отрезках, как части суток 

связывать не только с названиями (утро, день, вечер, ночь), но и  с  более 

объективными показателями времени - явлениями природы (утром встает солнце, 

становится все светлее и светлее и т. п.),  с содержанием деятельности ребёнка и 

окружающих их взрослых. 

 

Игры для закрепления понятий о частях суток 

 

 Игра  «Раньше-позже» 
Сделайте вместе с ребёнком игру, как показано на рисунке. Обсудите, какая 
часть суток бывает раньше, а какая позже. Чем занимаются в разное время 
суток. 
 

 Игра «Будь внимательным» 
Взрослый называет части суток в прямом или обратном порядке, а ребёнок 
слушает внимательно, хлопает, если услышит, что порядок нарушен. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДНИ НЕДЕЛИ 

 

Закрепляйте  представление  о том, что одни сутки, которые люди обычно называют 

словом день, сменяются другими и имеют свои названия, 7 суток составляют 

неделю. Последовательность дней каждой недели всегда 

одна и та же: понедельник, вторник и т. д. 

Игры для изучения дней недели 

 Игра «В среду мы не хлопаем» 

Вы называете любые дни недели, ребенок хлопает в ладоши (1 раз). Но в 

среду в ладоши хлопать нельзя! 

 Игра «Будь внимательным» 

Вы называете разные слова, в том числе и дни недели. Если малыш слышит 

название дней недели, то он должен хлопнуть в ладоши: лиса, хлеб, вторник, 

среда, книга, воскресенье, шорты, велосипед и т.д. 

 Игра «Выходные – будни» 

Если вы называете будний день недели, то ребенок делает вид, что он что-то 

делает: играет в игрушки, пишет, рисует. Если выходной - хлопает в ладоши 

или делает вид, будто спит, или что-то другое на ваше усмотрение.  

 Игра «Лови, бросай, дни недели называй!» 

Встаньте напротив, кидайте друг другу мяч и по очереди называйте дни 

недели. Усложнить игру можно называя дни недели в обратном порядке. 

 Игра «Игрушки» 
Выстройте вместе с ребенком 7 
игрушек и попросите его назвать 
каждую из них определенным 
днем недели.   Предложите 
раздать каждой игрушке по 
кружочку семи разных 
цветов. Ребенок раздает и 
называет: "Зайчику - 
понедельник, лисичке - 
вторник и т.д.). Затем 
кружочки собираются, 
перемешиваются и раздаются 
снова.  

 
 

 
 



ВРЕМЕНА ГОДА 

 
Знакомьте ребёнка с названием текущего месяца,  порядком   следования месяцев, 

с календарём 

Нужно не просто объяснить ему, что существует 12 месяцев и 4 времени года, но и 
наглядно объяснить ему те перемены, которые происходят с погодой и природой 
осенью, летом, зимой и весной. Для этого, выйдите на улицу – понаблюдайте, 
покажите малышу, что происходит с деревьями, небом, травой, во что одеты люди. 
Можно делать фотографии того или иного уголка на улице в разные времена года, 
или даже каждый месяц и сравнивать их между собой. Кроме того, в продаже 
можно приобрести много учебных книжек, которые помогут познакомиться вашему 
ребёнку со временами года. Рекомендуется также прочесть сказку "Двенадцать 
месяцев" С. Маршака и "Синичкин календарь" В. Бианки. 

Начиная заниматься с малышом, удобнее пользовать календарем, на котором весь 
год расположен на одной странице. Тогда он наглядно сможет увидеть и весь год, и 
отдельно месяцы и дни. Увидит соотношение между частями года – что больше 
месяц или неделя, месяц или год.  

Порисуйте вместе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                
 
 



 ЧАСЫ 
 
Развивать чувство времени необходимо в такой 
последовательности: сначала на интервалы в 1,3,5 и 10 минут, а 
затем уже в 15, 20, 30 минут. 
 

Задание 1 
Покажите, как движется стрелка на секундомере, и объясните, 
что её движение по кругу совершается всегда за 1 минуту.  
Минута - это 6О секунд, а секунда очень  
короткая: скажешь «раз» - и секунда прошла. Посидите 1 
минуту, измерьте и просчитайте её длительность по 
секундомеру. Измерьте интервал в одну минуту песочными 
часами. Это даёт возможность наблюдать текучесть минуты. 
 1 минуту можно измерить секундомером и песочными часами, установить свой 
«голосовой» счет минуте (до какого числа ребенок досчитывает за 1 минуту) 
 

Задание 2 
В течение 1 минуты рисуйте флажки в тетради. Проверьте, сколько их получилось 
(Покажите, какие  флажки надо рисовать). 
 

Задание 3  
1) Проследите, сколько кругов делает секундная стрелка за 1 минуту.  
2) По сигналу начните маршировать и остановитесь, когда, на Ваш взгляд, пройдет 1 
минута. 
3) Сколько вещей вы надеваете за 1 минуту? Сравните намеченный объем с 
выполненным. 
Покажите детям интервал в З минуты, как сумму отдельных минут, используя 

одноминутные песочные часы и секундомер. Выясните, сколько раз надо 

перевернуть минутные часы и сколько кругов сделает стрелка на секундомере, пока 

пересыплется весь песок в З минутных песочных часах. 

Задание дети выполняют по аналогии с предыдущими 

(рисовать по клеточкам, выкладывать узор, складывать 

кубики, собирать игрушки и т.д.) 

То же делаем и с пятиминутным интервалом. После каждого 

задания побуждайте ребенка делать выводы и предложения, 

доказательства. 

Сделайте вывод: 1 минута меньше, чем 3, потому что... 

5,потому что... 

А З минуты меньше, чем … 
 


