


Советы родителям от Хранителя времени 

В детстве день, как неделя, 

В детстве месяц, как год. 

Но покинешь ты берег - 

Жизнь иначе пойдёт. 

И неделя, что день станет, 

Смотришь и год - 

Целый год вдруг растает, 

Пролетит, промелькнёт. 

Будто кто-то невидимый 

Гонит здесь нас. 

Гонит так, чтобы жили мы -  

Каждый день, каждый час. 

Т. Травник 

Добрый вечер, уважаемые родители! Кто я, спросите вы? Я тот, кто 

помогает детям дать представление о времени, его текучести, необратимости, 

последовательности. Я тот, кто подталкивает ребят почувствовать время и 

беречь его. Я – Хранитель времени нашего детского сада. 

Изо дня в день, я помогаю ребятам нашей группы ориентироваться во 

времени самостоятельно, определять время по часам, чувствовать его 

длительность, менять темп и ритм своих действий в зависимости от наличия 

времени, регулировать и планировать деятельность во времени, помогаю 

сформировать  организованность, собранность, целенаправленность, 

точность, которые помогут ребятам  при обучении в школе и в повседневной 

жизни.  

Но моя работа не принесет результатов, если вы не будете с детьми 

закреплять знания, полученные в детском саду. Поэтому сегодня, я хочу дать 

вам несколько советов по формированию временных представлений у 

старших дошкольников. 

 Освоение и использование слов, обозначающих время, дается не сразу. 

Понятия времени очень абстрактные: время нельзя потрогать, увидеть или 

услышать, его нельзя воспринять однозначно. Именно поэтому развитие 

чувства времени у малышей проходит через историю собственного 

взросления, помеченную запоминающимися событиями. Дети в первую 

очередь понимают смысл событий, значение людей в своей жизни и 

появление привлекательных предметов. Именно с чередой встреч и событий 

связываются представления малышей о времени.  



Строим связи времени и событий 

В голове дошкольника слова «сегодня», «вчера» и «завтра» имеют 

смысл,  только если они связаны с чем-то значимым для ребенка. Для того 

чтобы научиться пониманию абстрактных понятий, малыш должен пройти 

чем огромное количество конкретных событий, через которые он и сможет 

вычленить суть этого абстрактного понятия. Только конкретный  жизненный 

опыт, наполненный живыми эмоциями (будь это ежедневно повторяющаяся 

процедура или яркий одиночный момент) дает ребенку ощущение времени: 

«утром я просыпаюсь и чищу зубы, не люблю вставать рано, мне холодно и 

хочется спать», «в воскресенье у Оли  День Рождения,  мы все будем кушать 

торт, как это было на моём празднике». 

Используем календарь 

Ребята лучше понимают течение времени, самостоятельно отслеживая 

изменения в разные его моменты. Именно поэтому в детских садах много 

внимания уделяется работе с календарём. Одним из самых распространенных 

способов использования календаря является ведение дневника погоды. 

Воспитатели вместе с детьми ежедневно записывают наличие осадков, 

температуру, обсуждают погоду предыдущих дней и пытаются угадать 

погоду на завтра. Так, дети могут вспомнить, что вчера был дождик, а 

сегодня выглянуло солнце, вчера нужно было надеть теплое пальто, а сегодня 

мама достала легкую курточку, а завтра мы идем в парк и очень хотим, чтобы 

было тепло и солнечно.  Ребята  начинают активно использовать «вчера», 

«сегодня» и «завтра» в своей речи и чувствовать разницу между ними. Работа 

с календарем – это неограниченная свобода для творчества: иногда на 

календарях отмечают не только погоду, но и праздники и дни рождения 

малышей, где-то ребята фиксируют времена года и одежду, которую они 

носят, также можно вводить тематические даты и дни недели, отмечать 

прошедшие события и успехи детей. 

Исследуем понятие времени 

Понятия «вчера», «сегодня» и «завтра» уже являются достаточно 

сложными для дошкольников из-за своей абстрактности. Понятия 

«прошлое», «настоящее» и «будущее» имеют еще меньше связей с 

конкретными жизненными событиями. Задавая миллионы вопросов о 

прошлом своей семьи («А что ты делала, когда я была в колясочке?», «А 

когда мама была в колясочке, бабушка её катала?» и т.п.),  ребята  начинают 

создавать своё представление о событиях, происходящих в далеком  

прошлом, что мама и папа тоже были маленькими, а бабушка и дедушка 

были маленькими ещё раньше. Однако  эти представления о далеком 

прошлом часто могут вызывать улыбку, например, у ребенка всерьез может 



возникнуть вопрос, видела ли бабушка динозавров. В дошкольном возрасте 

становятся очень полезными занятия по истории, разумеется, в тесной связи 

с реальной жизнью ребенка. Можно обсуждать, как развивался транспорт 

или информационные технологии, придумывать, как будут выглядеть 

технологии будущего. Эти знания позволяют ребенку расширить свои 

представления о прошлом и будущем, а также понять продолжительность 

разных периодов истории. 

Времена года 

О временах года рассказывайте на прогулке. Летом трава и деревья 

зеленые, поют птички, тепло, солнышко рано встает и поздно ложится, день 

длинный. Зимой день короткий, утром темно, холодно, снег. На примере 

деревьев у дома или в парке, расскажите о временах года. Чтобы объяснить 

понятия времени такие как: сначала, потом, раньше, позже, читайте ребенку 

сказки, где хорошо обозначена последовательность действий.  

Песочные часы 

По возможности приобретите песочные часы. Понаблюдайте с 

ребенком, сколько действий происходит за минуту, три, пять. Например, 

проехала машина, прошел человек. Потом попробуйте, чтобы ребенок что-то 

сделал за эти промежутки времени сам. За минуту причесался, за три – 

умылся. За пять — нарисовал картинку. На прогулке с секундомером узнайте 

расстояние, которое можно пройти за минуту, две или три. Песочные часы 

можно заменить водяными, измерив вытекаемое за минуту количество воды 

из отверстия в пластиковой бутылке. Пусть малыш сравнивает количество 

воды, вытекшее в тазики за разные промежутки времени. 

В заключение нашей беседы, мы изготовим распорядок вашего 

выходного дня в виде коллажа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анкета для родителей 

Уважаемые родители! Ваши искренние ответы на вопросы помогут нам 

при организации мероприятий в рамках реализации проекта «Формирование 

у детей дошкольного возраста временных представлений  посредством 

создания интерактивного образовательного пространства». Заранее 

благодарим за своевременно заполненную анкету. 

Цель - выяснить у родителей уровень осведомленности и 

сформированности временных представлений у детей старшего дошкольного 

возраста. 

Внимательно прочитайте вопросы, и отметьте (+ знаю; v знаю немного; - 

не имею представления). 

1. Что вы знаете о формировании у детей представлений о временах года? 

__________________________________________________________________ 

2. Что вы знаете о формировании у детей представлений о признаках времен 

года? 

__________________________________________________________________ 

3. Что вы знаете о формировании у детей представлений о частях суток? 

__________________________________________________________________ 

4. Что вы знаете о формировании у детей представлений о днях недели? 

__________________________________________________________________ 

5. Должен ли ребенок уметь пользоваться календарем? 

__________________________________________________________________ 

6. Что вы знаете о формировании у детей представлений о процессе 

измерения временного интервала? 

__________________________________________________________________ 

7. Что вы знаете о формировании у детей умения ориентироваться в 

показаниях часов со стрелками (с точностью до часа)? 

__________________________________________________________________ 

8. Знаете ли вы как научить ребенка планировать свою деятельность? 

 

Спасибо за участие в анкетировании! 
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