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из которой состоит 
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Актуальность

Согласно ФГОС в содержание 

образовательной области 

познавательное развитие включена 

задача: «Познавательное развитие 

предполагает формирование 

……первичных представлений  о 

пространстве и времени»



Задачи развития  представлений о времени  в 

старшем дошкольном возрасте

5-6 лет:

1.Дать представление о том, что утро, день, вечер, ночь составляют

сутки.

2.На конкретных примерах устанавливать последовательность

различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом),

определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра .

3.Закреплять умение последовательно называть дни недели.

4.Называть времена года, знать их отличительные особенности

6-7 лет:

1.Дать элементарные представления о времени, его текучести,

периодичности, необратимости.

2.Развивать умение называть последовательно дни недели,

очерѐдность месяцев, времѐн года.

3.Упражнять в умении пользоваться в речи понятиями: «сначала»,

«потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и тоже время».

4.Различать длительность отдельных временных интервалов (1 мин., 10

мин., 1 час).



Старший дошкольный возраст

Объясняют, что общая длительность утра, дня, вечера и

ночи составляет сутки.

Широко используются модели, в том числе объемные и

модели часов.

Используется объемная модель времени в виде спирали,

вектора характеризующей путь развития возвратам к

исходным пунктам, но на новой основе.

С помощью моделей дается представление о цикличности

времени, последовательности сменяющих друг друга

явлений, о диалектической связи, будущего с прошлым

через настоящее. А признак цвета символизирует

цветовую гамму времени года, частей суток и дни недели.

Технология моделирования при ознакомлении 

дошкольников со временем



Методика ознакомления с частями суток

Старший дошкольный возраст

Задачи Различать части суток, наблюдая не только

за трудом людей, но и за положением

солнца. Путем наблюдений и сравнений

детям объясняются понятия «небесный

свод», «закат», «горизонт»;

Знакомить с явлениями: «заход солнца»,

«восход солнца», «сумерки», «рассвет» и

объясняют, почему об этих периодах суток

говорят: «смеркается», «рассветает».

Методика +Модели плоскостные, объемные



Модели  при ознакомлении с 

частями суток

Линейные модели 

суток, 

круговые модели



Знакомство с частями суток

УТРО

НОЧЬ

ДЕНЬ

ВЕЧЕР



В старшем 

дошкольном 

возрасте

• Знакомство  со 

спиралевидной 

моделью суток,  с 

вектором времени 

(обратить   внимание 

на цикличность, 

периодичность 

отрезков времени).



Дни недели

Старший дошкольный возраст

Задачи Формирование у детей знаний о неделе. Ознакомление 

дошкольников с днями недели следует соотносить как 

меру рабочего и выходного времени.

Методика Последовательность обучения:

1.Учить название дней недели по порядку, связывая их с

деятельностью;

2.Ежедневно называть день недели: Какой день недели

сегодня, вчера, завтра;

3.Связывают дни недели с порядковым номером.

Использовать наглядность, модели (плоскостные,

линейные, объемные), календарь.



Использование  

круговых моделей, 

линейных, объемных.

Модель должна 

отражать:

• количество 

элементов единиц 

времени;

•место каждого 

элемента в модели;

•цикличность.



Моделирование  при ознакомлении 

с временами года

Условно-

символические 

модели 

(круговые , 

линейные, 

объемные) в 

определенной 

цветовой гамме.



В старшем 

дошкольном 

возрасте 

Условно-

символические  

модели  (все 

виды). 

Знакомятся с 

месяцами и 

сезонами. 

Знакомятся с 

календарем.

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя



Приемы обучения  

определения времени по часам
• Определить окончание срока деятельности 

по песочным часам (сделать что-то за 1 

мин., контролируя время по песочным 

часам).

• Проследить за секундомером: сколько 

кругов сделает стрелка.

• Нарисовать на листе круги в течение 1 

минуты, сосчитать, сколько кругов успел 

нарисовать.

• Посчитать, сколько вещей можно снять с 

куклы за 1 минуту.

• Просидеть 1 минуту, когда покажется, что 

минута прошла, поднять руку.

• В приѐмной комнате предложить детям 

одеться за одну минуту.



Знакомство с  определением 

времени по часам

У детей старшего 

дошкольного 

возраста  

необходимо 

развивать чувство 

времени, начать 

знакомить с 

длительностью 

таких мер времени, 

как 1 минута, 3, 5, 

10 минут, полчаса 

и час.
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Игры на ознакомление с временными 

понятиями: 

Части суток:
«Когда это 

бывает?»

«Сутки»

Работа с часами 

«Сутки»

«Назовите 

пропущенное 

слово»

«Назовите 

соседей»

«Части суток»

«Что вы 

делали…?»

Дни недели:

«Разноцветная 

неделька»

«Живая неделя»

«Неделя, 

стройся»

«Лови, бросай, 

дни недели 

называй»

«Незнайкина

неделя»

Времена года:
«Бывает - не бывает»

Повтори не ошибись»

«Сравни»

«Продолжай»

«Четвертый лишний»

«Назови времена года, 

месяцы»

«Когда это бывает»

«Когда деревья надевают 

этот наряд?»

«В какое время года 

нужны эти предметы»

«Домики времен года»

Работа с часами «Времена 

года»

С мячом «Что за чем?»

 «Что сначала, что потом»



Литература

http://vsepostoim.ru/books/1264/


Таким образом, у детей дошкольного 

возраста, возможно формировать 

представление о времени. Для этого 

необходимо осуществлять знакомство с 

временными  интервалами в строгой 

системе, последовательности и с 

использованием разнообразных 

методов.


