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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная картотека предназначена для использования в рамках 

реализации творческого долгосрочного проекта «Формирование у детей 

дошкольного возраста временных представлений посредством создания 

интерактивного образовательного пространства». 

В картотеке представлены следующие разделы: 

1. Игры с предметами; 

2. Игровые ситуации в режимных моментах 

3. Развивающие и дидактические игры; 

4. Речевые игры; 

5. Подвижные и малоподвижные игры. 

Картотека разработана и используется для решения следующих задач: 

- закреплять представления о временных отношениях: «день», « неделя», 

«месяц», «год»; 

- учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

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

- развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою 

деятельность в соответствии со временем, различать длительность отдельных 

временных интервалов;  

- формировать умение определять время по часам с точностью до 1 часа; 

- помочь детям сформировать и развить такие личные качества как 

организованность, собранность, целенаправленность, точность. 

 

Картотека может быть использована в работе воспитателя при 

взаимодействии со специалистами ДОУ и родителями воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗВИВАЮЩИЕ И ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 

«Когда это бывает?» 

 

Цель – уточнение представлений о 

частях суток,  закрепление 

названий частей суток, их 

последовательности. 

Материал: тематический набор 

картинок (части суток). 

 

 

 

 

 

Варианты заданий: 

1. Детям показываются картинки, на которых изображены контрастные части 

суток (день-ночь, утро-вечер). Взрослый задает вопросы: «Что нарисовано на 

картинке? Когда это бывает?».  Если ребёнок затрудняется, дается подсказка: 

«Когда это бывает, днём или ночью?  Почему вы так думаете? Как вы узнали, 

что наступила ночь (день)? Что вы делаете ночью (днём)? Какое сейчас время 

суток?» 

2. Предъявляются картинки, на которых изображены смежные части суток 

(утро-день, вечер-ночь). Взрослый  задает вопросы: «Что нарисовано на 

картинке? Когда это бывает? Что вы делаете утром? А днём? Как вы узнали, 

что утро (вечер) кончилось, а наступил день (ночь)? Какое время суток вам 

больше нравится? Почему? 

3. Взрослый просит детей выбрать картинку, на которой изображено утро 

(день, вечер, ночь). 

4. Взрослый предлагает детям разложить картинки по порядку, что бывает 

раньше, а что потом: «Сначала ночь, потом…» Когда дети уже усвоили 

порядок частей суток, можно внести элемент шутки – назвать 

последовательность частей суток с ошибками, а дети должны исправить 

ошибку. 

 

 



«Назовите пропущенное слово» 

Цель - определение уровня умения детей ориентироваться во времени, 

уточнение представлений о частях суток. 

Ход игры: взрослый говорит предложение, пропуская названия частей суток: 

«Мы завтракаем утром, а обедаем…», «Мы пойдём гулять…» и т.д. Дети 

называют части суток, за каждый правильный ответ – жетон. 

«Что вы делали» 

Цель - определение уровня умения детей ориентироваться во времени, 

уточнение представлений о частях суток. 

Ход игры: выбирается один ведущий ребенок.  Взрослый говорит ему 

задание: «Покажи, что ты делал утром». Ребёнок изображает действие, но не 

называет его. Остальные дети угадывают. 

 

«Вчера, сегодня, завтра» 
 

Цель – закрепление представлений о настоящем, прошедшем, будущем 

времени (понятия «вчера», «сегодня», «завтра»). 

 

Материал: полоска (блок), разделенная на 3 квадрата, в каждом квадрате – 

липучка, карточки-картинки. 

 

Ход игры:  

Воспитатель показывает детям  блок и  объясняет, что каждый день, 

происходит что-нибудь интересное. Это интересное можно отмечать в блоке. 

Под надписями  вчера, сегодня, завтра есть пустые квадраты с липучками. На 

эту липучку будем вешать карточки, на которых изображено, то, что делали в 

течение определённого дня. 

 

Например: 

- Что мы делали  сегодня: рисовали – вешаем карточку, которая обозначает 

рисование. 

- Давай вспомним, а что вы делали вчера? – ходили в магазин. Вешаем 

определённую карточку. 

- А теперь давай подумаем, что вы будете делать завтра? – Завтра пойдете в 

цирк. 

Необходимо обращать внимание детей на то, что уже было, 

произносится в прошедшем времени – ходили, покупали. То, что происходит 

в данный момент, говорится по-другому – идём, покупаем. То, что ещё 

только должно произойти – пойдём, будем покупать. 

 



«Домик дней» 
 

 

Цель – закрепление представлений о 

настоящем, прошедшем, будущем 

времени (понятия «вчера», «сегодня», 

«завтра»). 

 

Материал: домик с тремя окошками, 

разноцветные полоски, подборка 

стихотворений. 

 

 

 

 

 

 

 

Ход игры:  

Воспитатель предлагает детям рассмотреть домик и говорит, что это «домик 

дней». 

 

Задания: 

 

- Как называется день, который уже прошел? (вчера) Он поселился в нижнем 

окошке (вставляем голубую полоску в нижний кармашек); 

 

- Как называется день, который у нас сейчас, в настоящий момент? (сегодня). 

Он занял среднее окошко (вставляем синюю полоску); 

 

- Как называются день, который скоро наступит? (завтра) Он  поселился в 

верхнем окне (вставляем фиолетовую полоску); 

Взрослый  читает детям стихотворение  и предлагает детям «поселить 

стихотворение» в соответствующее окно. 

 

 

 

 

 

 



«Живая неделя» 

 

 

Цель - закреплять названия и 

последовательность дней недели, их 

цветовое соотнесение. 

Материал: картинки - гномики в 

одежде разного цвета. 

 

 

 

 

Ход игры:  

Воспитатель говорит детям, что к ним в гости пришли гномики. Их зовут как 

дни недели. Выставляет картинку с первым гномиком: «Я - Понедельник. 

Кто следующий?» Дети называют, педагог выставляет следующего гномика: 

«Я - Вторник. Кто следующий?» и т.д. При этом педагог обращает внимание 

детей на цвет одежды гномиков. 

Задания: 

1. Воспитатель  просит детей поставить гномиков по порядку и назвать их 

имена. 

2. Воспитатель просит детей назвать имена гномиков: 

 - Как зовут гномика, который находится между Вторником и Четвергом, 

Пятницей и Воскресеньем, после Четверга, перед Понедельником и т. д. 

 

 

 

 

 

 

 



«Незнайкина неделя» 

 

Цель - закреплять названия и 

последовательность дней недели 

Материал: кукла или картинка «Незнайка». 

 

 

 

 

Ход игры:  

Педагог говорит детям, что к ним в гости пришел Незнайка. 

 Помогите Незнайке назвать дни недели. Незнайка назвал так: «Воскресенье 

– день веселья. Потом среда – но это ерунда. Потом суббота – погулять 

охота. Вот и всё!» Правильно Незнайка назвал дни недели? 

Дети исправляют ошибки Незнайки. 

 

 

«Неделька, стройся» 

Цель - закреплять названия и последовательность дней недели 

Материал: цифры 1-7. 

Ход игры: на столе в беспорядке лежат перевернутые карточки с цифрами. 

Дети по сигналу берут карточки со стола. Ищут своих партнеров, т. е. 

выстраиваются по порядку в ряд и называют свой день недели («Первый – 

понедельник, второй - вторник….). 

Задания: воспитатель просит выйти  день недели, который стоит после 

понедельника, перед субботой, между вторником и четвергом и т.д. 

Взрослый  просит выйти  дни недели, которые стоят после четверга (выходят 

дети с цифрами пять, шесть, семь); перед средой (дети с цифрами один, два) 

и называют свои дни недели. 

 

 



«Времена года» 

 

 Цель – уточнение представлений о 

временах года,  закрепление названий 

времён года, их последовательности. 

Материал: часы с 4 секторами, 

окрашенными в разные цвета (осень - 

желтый, зима - синий, весна - зелёный, 

лето - красный). 

 

 

 

Ход игры: 

Педагог показывает на сектор, где изображена осень, спрашивает ребенка: 

- Что здесь нарисовано? Когда это бывает? Что бывает осенью? (Назови 

признаки осени.) Точно так же определяем остальные времена года, уточняем 

их признаки. Обращаем внимание на цвета секторов. Затем педагог 

спрашивает у детей: 

- Что вы сейчас называли? (Времена года) Сколько всего времен года? («4 

времени года»). 

 Задания для детей: 

1. Педагог называет время года и просит ребёнка назвать время года, 

которое идёт следом (или предыдущее время года). 

2. Педагог задаёт вопросы, а дети отвечают и показывают на часах нужное 

время года:  ( «Когда идет снег, когда снег тает?»  и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 



«Домики времён года» 

 

Цель - закреплять представления о 

временах года и сезонных изменениях в 

природе, о порядке следования времён 

года, закреплять названия месяцев. 

Материал: 4 домика разного цвета 

(красный - лето, желтый - осень, синий – 

зима, зелёный – весна), картинки: 4 

девочки в разноцветных платьях (времена 

года), картинки с изображением природы 

(по месяцам), предметные картинки. 

Ход игры:  

Воспитатель показывает детям (ребёнку) домики и рассказывает, что в 

каждом из них живет определенное время года. Дети определяют (по цвету), 

в каком домике, какое время года живёт. Затем домики раскладываются по 

порядку времён года. Дети называют месяцы каждого времени года по 

порядку, подбирают соответствующие картинки и вставляют их в окошечки. 

Педагог показывает детям изображения предметов и предлагает определить, 

в какое время года используются эти предметы и почему. Дети объясняют 

свой выбор и вставляют картинки в окошечки домов. 

Примечание: домики раздаются детям, каждый ребенок должен назвать 

время года, его месяцы и подобрать нужные картинки к своему времени года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЧЕВЫЕ ИГРЫ 

«Поэты о частях суток» 

Цель – уточнение представлений о частях суток,  закрепление названий 

частей суток, их последовательности. 

Материал: бумажные квадраты: желтый, красный, синий, черный; 4 обруча. 

На полу на небольшом расстоянии один от другого лежат четыре обруча, 

внутри каждого обруча квадрат определенного цвета, обозначающий часть 

суток: желтый – утро, красный – день, синий – вечер, черный – ночь. 

 

Ход игры: педагог читает стихи, предлагает детям встать в обруч возле той 

части суток, которая была раньше (позже) той, о которой говорится в 

стихотворении. 

А. Фет 

Я пришел к тебе с приветом 

Рассказать, что солнце встало. 

Что оно горячим светом 

По листам затрепетало. 

 

Я. Аким 

Случится, в солнечный денек 

Ты в лес уйдешь поглуше. 

Присядь, попробуй на пенек, 

Не торопись. Послушай. 

 

В. Никитин 

Ярко звезд мерцанье 

В синеве небес, 

Месяца сиянье 

Падает на лес. 

 

В. Никитин 

Весело сияет 

Месяц над селом, 

Белый свет сверкает 

Синим огоньком. 

 

После выполнения задания педагог предлагает детям ответить на вопросы: 

– О какой части суток говорится в каждом стихотворении? 

– Как можно назвать одним словом: утро, день, вечер, ночь? (Сутки.) 

Игра проводится несколько раз с изменением заданий.



«Какое слово подходит» 

 

Цель: научить детей 

ориентироваться во временных 

понятиях (день, неделя, месяц, год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ход игры:  

Воспитатель задает детям различные вопросы, например: «Месяц зимы – 

это… (перечисляет ряд любых месяцев, но среди них должен быть зимний 

месяц) – октябрь, сентябрь, ноябрь, февраль». 

Дети, услышав название зимнего месяца, отвечают: «Февраль». 

 

Вопросы: 

– Время года – это… (утро, вечер, день, осень)? 

– Месяц лета – это… (апрель, март, май, июнь)? 

– Время суток – это… (зима, лето, осень, ночь)? 

– Месяц осени – это… (июнь, июль, август, сентябрь)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Емелина неделя» 

 

Цель – закрепить знания о днях недели и 

их последовательности. 

Материал: карточки с названиями дней 

недели 

 

 

Ход игры:  

У детей карточки с названиями дней недели. Затем дети делятся на две 

команды. Воспитатель читает стихотворение, и по мере называния дней 

недели каждая команда строит свою неделю. 

Жаль, всего семь дней в неделе — 

Дел навалом у Емели: 

В понедельник на печи 

Протирает кирпичи. 

Не скучает и во вторник — 

Он плетет слону намордник. 

Языком молотит в среду 

И баклуши бьет соседу. 

После дождичка в четверг 

Он пускает фейерверк. 

Пятница – тяжелый день: 

Тень наводит на плетень. 

И суббота не суббота: 

У него на мух охота. 

Но седьмой настанет день — 

Сдвинет шапку набекрень… 

Потому что воскресенье — 

Это праздник и веселье: 

И, улегшись на печи, 

Ест Емеля калачи! 

В общем, трудно жить Емеле… 

Было б восемь дней в неделе — 

Вот тогда бы он успел 

Сделать много важных дел! 

А. Усачев 

Дети перечисляют дни недели. Воспитатель предлагает ребятам 

выстроиться в ряд, составив неделю от названного дня (среда, пятница, 

воскресенье), и проверяет правильность выполнения задания. 



«Мой день» 
 

Цель: развивать у детей умение видеть и 

понимать свой внешний и внутренний 

мир. 

Материал: картинки с изображением 

детей в быту, их игр, забав; карандаши, 

фломастеры. 

 

 

 

Ход игры: 

 Воспитатель предлагает детям прослушать стихотворение « Мой день». 

Утром я проснулся сам,  

Утром я оделся сам, 

А потом умылся сам, 

Съел свой завтрак тоже сам. 

Днем я прогулялся сам. 

И домой вернулся сам. 

Дома поиграл я сам, 

Книжку почитал я сам, 

Вечером разделся сам, 

Спать улегся в тишине. 

Увидал звезду в окне. 

Не скандалил и не хныкал. 

Вот и все. Спасибо мне! 

 

Воспитатель: « Дети, как вы ведете себя дома и что умеете делать 

самостоятельно?  Узнал ли кто-нибудь себя в этом стихотворении? 

Объясните, плохо или хорошо вел себя мальчик в стихотворении и как бы вы 

вели себя. Понравится ли ваше поведение вашим близким, если вы будете 

такими, как этот мальчик? 

Затем педагог предлагает детям нарисовать, как они ведут себя дома. 

 

 

 

 



 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ИГРЫ МАЛОЙ ПОДВИЖНОСТИ 

«Круглый год» 

 

 

Цель: закреплять названия и 

последовательность месяцев 

Материалы: мяч. 

 

 

 

 

 

 

Ход игры:  

Дети встают в полукруг. С помощью считалки выбирают ведущего: 

В круг широкий, вижу я, 

Встали все мои друзья. 

Я для вас, мои дружки, 

Затеваю пирожки. 

Быстро нужно их испечь. 

Ты пойдешь, истопишь печь. 

Ведущий бросает одному из играющих мяч и спрашивает: «Январь – 

какой месяц по счету в году?» Ребенок, поймавший мяч, отвечает на вопрос. 

Если ответ верный, то он становится ведущим и задает свой вопрос 

играющим. (Взрослый помогает в выборе и формулировке разнообразных 

вопросов.) 

 

Вопросы: 

– Каким месяцем заканчивается год? 

– Назови осенние месяцы. Назови зимние месяцы. 

– Какой месяц после октября? 

– Назови месяц между маем и июлем. 

– Назови самые длинные месяцы года. 

– В каком месяце твой день рождения? День рождения твоей мамы? 

– В каком месяце твой любимый праздник? 

– Сколько месяцев в году? Какой праздник бывает в январе? 

 

 



«Семья - Неделька» 

 

Цель: закреплять знание дней 

недели и их последовательности. 

Материал: карточки с цифрами от 1 

до 7. 

 

 

 

 

 

 

Ход игры:  

 

1-й вариант. Карточки с цифрами от 1 до 7 перемешивают и раскладывают 

на столе изображениями вниз. Каждый ребенок берет одну карточку. 

Выстраиваются по порядку. Они – дни недели. Первый ребенок делает шаг 

вперед и говорит: «Я – понедельник. Какой день следующий?» Второй 

ребенок делает шаг вперед и говорит: «Я – вторник. Какой день 

следующий?» И так далее. 

Дети, не участвующие в игре, могут давать задания «дням недели»: 

– Вторник, назови выходные дни. 

– Среда, в какие дни недели мы не ходим в детский сад? И так далее. 

 

2-й вариант. Дети распределяются на команды по семь человек. У каждой 

команды свой стол, на котором лежат карточки определенного цвета с 

цифрами от 1 до 7 изображением вниз. Дети бегают по комнате. По сигналу 

педагога подбегают к своему столу, берут по одной карточке и 

выстраиваются по порядку в соответствии с цифрой и цветом карточки. Дети, 

которые остались без карточек, дают задания «дням недели»: 

– Выйдут вперед и назовут себя дни недели, которые идут перед пятницей 

(после вторника; между средой и воскресеньем и т. д.). 

Или: 

– Седьмой день, назови себя и скажи, в каких сказках встречается число 

семь. 

– Третий день недели, назови себя и вспомни пословицы с числом три. 

 

Усложнение. «Недели» выстраиваются от любого дня недели. 

 

 

 

 

 



 

«Найдем потерянное слово» 
 

 

Цель – закрепить знания детей 

временных понятий (названия дней 

недели, месяцев). 

 

Материал: мяч. 

 

 

 

 

Ход игры:  

Дети стоят в кругу. Ведущий начинает фразу, например: «Солнышко 

светит днем, а луна…», и бросает мяч одному из играющих. Тот, поймав мяч, 

добавляет недостающее слово. Теперь ведущим становится тот ребенок, у 

которого в руках мяч. 

 

Задания могут быть разнообразные: «Утром я пришла в детский сад, а 

домой вернулась…», «Если за понедельником был вторник, то за 

четвергом…», «Если вчера была пятница, то сегодня…», «Каждое 

воскресенье мы ходим в кино, и вчера тоже ходили. Какой день недели 

сегодня?», «Зиму сменяет весна, а какое время года сменит весну?» 

 

Содержание заданий может включать понятия: части суток, времена 

года, месяцы, дни недели. Педагог поощряет оригинальные задания, 

предложенные ведущими. 

 

 

 

 



«Раз, два, три, недельку собери» 

Цель: закреплять знание дней недели и их последовательности. 

Материал: карточки с цифрами от 1 до 7, карточки с кружками. 

 

Ход игры: 

На столе в беспорядке лежат  перевернутые карточки с кружками. Дети по 

сигналу берут карточки со стола. Ищут своих партнеров, т.е. подбирают 

карточку с кружками к цифре, выстраиваются по порядку. Дети, которые 

остались без карточек, проверяют, правильно ли подобраны пары, и дают им 

задания:  

- выходят дни недели, которые стоят после четверга (выходят дети с 

цифрами 5,6,7); 

- выходит день, который обозначает понедельник; 

- выходит день, который стоит после вторника; 

- выходят выходные дни; 

- выходят дни, в которые люди трудятся 

Игра проходит в быстром темпе.  

Усложнение игры в том,  что играющие могут, построится от любого 

дня недели, например от вторника, до вторника. 

«Вчера, сегодня, завтра» 

Цель - определение уровня умения детей 

ориентироваться во времени, закрепление 

представлений о понятиях «вчера», 

«сегодня», «завтра». 

Материал: мяч 

 

 

Ход игры:  

Взрослый  бросает по очереди мяч детям, говоря короткую фразу, 

например: «Мы занимаемся…» Ребенок, поймавший мяч, заканчивает фразу 

(…сегодня). 

Примеры фраз: 

Мы пойдем гулять… 

Вы ходили в парк… 

Мы будем читать книгу… 



«Двенадцать месяцев» 
 

Цель – закреплять знания о названиях 

месяцев и их последовательности. 

 

Материал: карточки с цифрами от 1 до 

12, тематические картинки. 

 

 

 

Ход игры:  

Игра проходит с карточками, на которых цифры от  1 до 12. 

Воспитатель раскладывает  цифры изображением вниз и перемешивает их.  

Игроки выбирают  любую карточку  и выстраиваются по порядку в 

соответствии с цифрой, указанной на карточке. Они «превратились в 

двенадцать месяцев».  Каждый  «месяц»  вспоминает, что он может 

рассказать о себе и своих «соседях».  

Ведущий задает вопросы: «Первый месяц, как тебя зовут? Как зовут 

второй месяц?» Затем задания усложняются: «Январь, придумай загадку о 

своем месяце. Октябрь, вспомни пословицу о своем времени года. Апрель, в 

каких сказках встречается твой месяц?  

Игру можно усложнить. Для этого используется набор картинок с 

изображением времени года и ярко  выраженных  сезонных явлений. 

Картинки разложены на столе изображением вверх.  Играющие 

рассматривают все картинки и выбирают те,  которые соответствуют его 

месяцу или времени года. Например, на картинке дети пускают в ручейке 

лодочку. Ребенок, выбравший картинку,  рассказывает,  что это происходит 

весной, в марте-апреле.  

Также он может вспомнить, какие изменения в природе происходят в 

это время года, и какие праздники отмечаются в  детском саду, в семье. 

 

 

 

 

 

 



«Лови, бросай, дни недели называй» 

 

Цель - закреплять названия и 

последовательность дней недели 

Материал: мяч. 

 

 

 

 

 

 

 

Ход игры:  

Дети встают в круг. С помощью считалки выбирают ведущего: 

Раз-два, раз-два, раз-два-три, 

Вслед за мною говори. 

В понедельник, вторник среду 

В гости к бабушке поеду, 

А в четверг и пятницу 

Дрожки к дому катятся, 

За субботой – воскресенье, 

В этот день дают печенье, 

Раз-два, раз-два, раз-два-три, 

Всю считалку повтори. 

 

Ведущий бросает мяч и называет любой день недели: «Я начну, ты 

продолжай, дни недели называй – вторник». Ребенок, поймав мяч, называет 

три дня подряд: «Среда, четверг, пятница…» и бросает мяч со словами: «Я 

начну – … (называет любой день недели)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИГРЫ С ПРЕДМЕТАМИ 

         «Часы и время» 

Цель - научить детей ориентироваться 

во времени. Совершенствовать навыки 

определения времени по часам, фиксируя его 

значение на циферблате. Развивать у детей 

внимание, логическое мышление и речь. 

 

Материалы: циферблаты, изготовленные из 

дисков с наклеенными цифрами,  

карточки и изображением времени, минутная и 

секундная стрелочки. 

 

Ход игры:  

1вариант игры 

В игре могут принимать участие от 4 до 6 детей. Перед 

началом игры дети берут себе циферблаты и стрелочки. Ведущий, смешав 

маленькие карточки со временем, укладывает их стопкой на стол 

изображением вниз. Далее он открывает одну карточку и называет время - 

дети должны правильно и быстро установить нужное время у себя на 

циферблате. Кто выполнил первым – получает фишку. В 

конце игры определяется победитель. 

2 вариант игры 

В игре могут играть от 2 до 4 детей. На столе разложены карточки 

со временем. У каждого игрока по 3-4 игровых циферблата с 

обозначенным временем. Воспитатель предлагает определить время на 

циферблате и выбрать правильные карточки на общем поле. Кто сделал 

правильно и быстро - победитель! 

3 вариант игры 

В игре могут принять участие от 5 до 10 детей. Игроки сидят за 

столами с чистыми циферблатами и стрелочками. Ведущий показывает 

карточку и предлагает поставить время, которое наступило (наступит) на 

час или полчаса раньше (позже), обозначенного на карточке. Выигрывает и 

получает фишку тот, кто выставил правильное время. 

 

 
 
 
 
 



«Успей вовремя» 
 

Цель: Продолжать закреплять понятие времени. 

Развивать чувство времени, учить регулировать 

свою деятельность в соответствии с временным 

интервалом. Воспитывать любознательность. 

 

Материалы:  «Колумбово яйцо» или «Тангарм», 

песочные часы. 

 

 

 

 

 

 

 

Ход игры:  

На столе у воспитателя картинкой вниз лежит 10 карточек 

(из игры «Колумбово яйцо» или «Тангарм»). Дети разбиваются на пары. 

Воспитатель предлагает взять конверты с разрезанными частями и собрать из 

них картинку за 3 минуты (показывает песочные часы). Воспитатель 

проверяет, все ли дети успели выполнить задание, и напоминает о важности 

умения укладываться в заданное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Успей вовремя 2» 

Цель: Продолжать закреплять 

понятие времени. Развивать чувство времени, 

учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

Воспитывать любознательность. 

 

Материалы: счетные палочки, песочные часы. 

 

 

 

Ход игры: 

На столе у воспитателя картинкой вниз лежит 10 карточек с 

изображением различных узоров из счетных палочек. Дети разбиваются на 

пары. Воспитатель предлагает взять конверты с разрезанными частями и 

собрать из них картинку за 3 минуты (показывает песочные часы). 

Воспитатель проверяет, все ли дети успели выполнить задание, и напоминает 

о важности умения укладываться в заданное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Тик-так» 

 

Цель - продолжать учить определять 

форму предметов и их частей на 

примере макета часов. Познакомить с 

часами, учить устанавливать время на 

макете часов. Воспитывать интерес к 

играм. 

 

Материалы: будильник, наручные часы, 

настенные часы с кукушкой. 

 

 

 

 

Ход игры:  

На столе у воспитателя под салфеткой разные виды часов: будильник, 

наручные часы, настенные часы с кукушкой. 

Воспитатель читает стихотворение: 

Петушок 

Кукареку-кукареку 

Звонко петушок поет. 

Озарило солнцем реку,  

В небе облако плывет. 

Просыпайтесь, звери, птицы! 

Принимайтесь за дела. 

На траве роса искрится, 

Ночь июльская прошла. 

Как будильник настоящий, 

Разбудил вас петушок. 

Распушил он хвост блестящий, 

     Расправил гребешок. 

Воспитатель выясняет у детей, какие приборы придумал человек для 

измерения времени. (Часы). Затем снимает салфетку с разных видов часов и 

загадывает загадки. Дети показывают отгадки. 

 

Ежедневно в семь утра 

Я трещу 

- Вставать пора! (будильник) 

 

Живет в резной избушке 

Веселая кукушка. 

Она кукует каждый час 

И ранним утром будит нас. (настенные часы с кукушкой) 



«Поможем Кате вернуться домой» 

 

Цель - закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений на плане, определять направление 

движения объектов, отражать в речи их 

пространственное положение 

 

Материалы: Альбомный лист с изображением 

плана, нарисованного вместе с детьми,  

конверты с заданиями, кукла Катя. 

 

 

 

 

Ход игры:  

Воспитатель рассказывает детям историю, которая приключилась с 

куклой Катей. Она потерялась и не может найти дорогу домой. Воспитатель 

предлагает детям помочь ей вернуться домой. Вместе с детьми он 

рассматривает план возращения домой. 

Взрослый обращает внимание детей на то, что путь Кати обозначен на 

плане цифрами, а в группе – конвертами с заданиями. Дети находят на плане 

цифру 1, а в группе – конверт с цифрой 1 (В котором размещен текст с 

заданием на счет). 

Затем предлагает найти на плане цифру 2 и определить, в каком 

направлении надо нарисовать стрелку (слева направо из нижнего левого угла 

в нижний правый угол). Дети находят в группе конверт с цифрой 2 (с 

заданием). 

Аналогично дети находят конверты с цифрами 3, 4 и 5,  рисуют стрелки и 

выполняют задания последовательно. 



ИГРОВЫЕ СИТУАЦИИ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

«Минутка тишины» 

Цель – научить детей «чувствовать 

время», развивать собранность, 

усидчивость, умение концентрироваться. 

Материал: песочные часы (1 минута). 

 

 

 

 

Ход игровой ситуации: 

Воспитатель неожиданно для детей объявляет «Минутку тишины» и 

ставит для ребят песочные часы на 1 минуту. За это время ребенок должен 

постараться отвлечься от той деятельности, которую выполнял до этого и 

полностью сконцентрироваться на соблюдении тишины. Побеждают те дети, 

которые полностью смогли выполнить поставленные задачи. 

 

«Минута на раздумье» 

 

Цель - научить детей «чувствовать время», 

развивать собранность, усидчивость, умение 

концентрироваться на своих мыслях. 

Материал: метроном. 

Ход игровой ситуации:  

Воспитатель запускает метроном на 

определенное количество секунд.  В это время, 

дети думают об определенном событии, 

которое произошло с ними в детском саду, а 

затем делятся своими воспоминаниями со 

всеми. Можно задать любой временной отрезок  

и различные темы (хорошие и плохие поступки, 

радостные и грустные моменты, мой выходной 

день и другие) на раздумья. 



«Круг друзей» 

Цель – сплотить детей друг с другом и с воспитателем, помочь ребятам 

научиться делиться своими эмоциями, планировать свою деятельность на 

день, подводить итоги. 

Материалы: различные предметы из группы (книги, игрушки, предметы для 

сюрпризных моментов), используемые воспитателем в течение дня. 

Ход игровой ситуации:  

«Круг друзей» проводится утром и вечером. Утром воспитатель создает 

эмоциональный настрой и мотивирует ребят к участию в работе. Планирует 

вместе с детьми день. Предоставляет детям 

возможность поприветствовать друг друга с помощью невербальных и 

вербальных средств общения, тем самым повышая речевую активность 

детей, создавая доброжелательную, творческую, спокойную атмосферу в 

коллективе. 

Доброе утро! Собрались все дети в круг. 

Я твой друг, и ты мой друг. 

Крепко за руки возьмёмся 

И друг другу улыбнёмся. 

Вечером «круг друзей» проводится с целью подвести итоги дня, 

оценить прожитое время и попрощаться друг с другом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Одеваемся на прогулку» 

Цель – организовать одевание и раздевание детей так, чтобы не тратить 

много времени и чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. 

Материалы: картинки с алгоритмами одевания, песочные часы (10 минут). 

Ход игровой ситуации:  

Перед одеванием воспитатель напоминает детям правила поведения в 

раздевальной комнате. В данном режимном моменте воспитатель формирует 

у детей навыки одевания и культуры поведения при одевании. 

Воспитатель обращает внимание детей на последовательность одевания, а 

перед выходом на прогулку на внешний вид детей. Если в процессе одевания 

у кого-либо проявляются очевидные ошибки, воспитатель устраняет их 

вместе с другими детьми группы. Для того  чтобы дети стали более 

организованы, воспитатель использует 10-ти минутные песочные часы. 

На майку с трусами одеть мы должны 

Колготки, рубашку, конечно штаны, 

Носочки на ножки и кофту на верх. 

Кто первый оделся? Ну, кто быстрей всех? 

 

 

 


