
КАРТОТЕКА ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  

для старших дошкольников  

«Формирование представлений о времени» 

воспитатель Нетесова Т.Г. 

 

Дидактическая игра «Вчера, сегодня, завтра». 

Программное содержание: в игровой форме упражнять в активном 

различении временных понятий «вчера», «сегодня», «завтра». 

Содержание. По углам игровой комнаты мелом рисуют три домика. Это 

«вчера», «сегодня», «завтра». В каждом домике по одной плоской модели, 

отражающей конкретное временное понятие. Дети, идут по кругу, читают 

при этом четверостишие из знакомого стихотворения. По окончании 

останавливаются, а воспитатель громко говорит: «Да, да, да, это было … 

вчера!» Дети бегут к домику под названием «вчера». Затем возвращаются в 

круг, игра продолжается. 

Дидактическая игра:  «Части суток». 

Программное содержание: упражнять детей в различении частей суток. 

Материал: картинки: утро, день, вечер, ночь. 

Содержание.: Воспитатель чертит на полу 4 больших домика, каждый из 

которых соответствует одной части суток. Позади каждого домика 

закрепляется соответствующая картинка. Дети выстраиваются в шеренгу 

лицом к домикам. Воспитатель читает соответствующий отрывок, из какого - 

либо стихотворения, а затем подает сигнал, Отрывок должен характеризовать 

часть суток, тогда игра будет проходить занимательнее и интереснее 

Дидактическая игра: «День и ночь». 

Программное содержание: закреплять знания детей о частях суток. 

Содержание.  

 



Вариант №1. Посередине площадки чертят две параллельные линии на 

расстоянии 1-1,5 м. обе стороны от них - линии домов. Играющих делят на 

две команды. Их ставят у своих линий и поворачивают лицом к домам. 

Определяется название команд «день» и «ночь». Воспитатель стоит у 

средней линии. Он ведущий. По его команде «День!» или «Ночь!»- игроки 

названной команды убегают в дом, а противники их догоняют. Осаленных 

пересчитывают и отпускают. Команды снова выстраиваются у средних 

линий, а Воспитатель  подает сигнал.  

Вариант №2. Перед подачей сигнала Воспитатель предлагает детям 

повторить за ним разнообразные физические упражнения, затем неожиданно 

подает сигнал.  

Вариант № 3.Ведущий - один из детей. Он подбрасывает картонный круг, 

одна сторона которого окрашена в черный цвет, другая - в белый. И, в 

зависимости от того, какой стороной он упадет, командует: «День!», «Ночь!» 

Дидактическая игра: Детский сад. 

Программное содержание: закреплять знания детей о частях суток. 

Материал. Мяч. 

Содержание. Ведущий начинает сразу и бросает мяч одному из играющих: 

Утром я пришла в детский сад, а вернулась домой . . . 

Мы делаем зарядку… 

Мы занимаемся… 

Аналогично можно проводить игру о временах года. 

Дидактическая игра: Какой день недели. 

Программное содержание: развивать память при запоминании названий и 

последовательности дней недели. 

Содержание: Воспитатель читает детям четверостишья, подкрепляя 

пальчиковой гимнастикой. 

Много разных дней недели 

Птицы нам про них пропели 



В понедельник соловей 

Пел, что нет прекрасней дней  

А во вторник пела птица- 

Желтобокая синица 

Ворон каркнул, что всегда 

Лучшим днем была среда 

Воробей чирикать стал 

Что в четверг он в лес летал 

Две голубки ворковали 

Воскресенье обсуждали 

Птички дни недели знают 

Нам запомнить помогают 

Дидактическая игра: «Успей вовремя». 

Программное содержание: Продолжать закреплять понятие времени. 

Развивать чувство времени, учить регулировать свою деятельность в 

соответствии с временным интервалом. 

Воспитывать любознательность. 

Содержание:  На столе у воспитателя картинкой вниз лежит 10 карточек (из 

игры «Колумбово яйцо») 

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. 

Дидактическая игра: «Времена года» 



Программное содержание:  Закреплять представления о временах года и 

месяцах осени. 

Материалы: модель времени года. 

 Содержание:  Воспитатель показывает детям модель «Времени года»: 

квадрат, разделенный на 4 части (времени года), окрашенные в красный, 

зеленый, голубой и желтые цвета. Желтой сектор разделен еще на 3 части, 

окрашенные в светло-желтый, желтый и желто-коричневый. 

Воспитатель спрашивает у детей: «Сколько всего времен года? Назовите их 

по порядку. (Показывает времена года на модели, уточняя цвет.) 

Покажите на модель осень. На сколько частей разделено это время года? Как 

вы думаете, почему здесь 3 части? Какие месяцы осени вы знаете? 

Последний месяц осени – ноябрь. Назовите месяца осени по порядку». 

(сентябрь, октябрь, ноябрь.) Воспитатель показывает месяцы на модели. 

Дидактическая игра: «Времена года» 

Программное содержание:  Закреплять представления о временах года и 

месяцах осени. 

Материалы: модель времени года. 

 Содержание:  Воспитатель показывает детям модель «Времени года»: 

квадрат, разделенный на 4 части (времени года), окрашенные в красный, 

зеленый, голубой и желтые цвета. Желтой сектор разделен еще на 3 части, 

окрашенные в светло-желтый, желтый и желто-коричневый. 

Воспитатель спрашивает у детей: «Сколько всего времен года? Назовите их 

по порядку. (Показывает времена года на модели, уточняя цвет.) 

Покажите на модель осень. На сколько частей разделено это время года? Как 

вы думаете, почему здесь 3 части? Какие месяцы осени вы знаете? 

Последний месяц осени – ноябрь. Назовите месяца осени по порядку». 

(сентябрь, октябрь, ноябрь.) Воспитатель показывает месяцы на модели. 



Дидактическая игра «Составь неделю»  

Программное содержание: Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

Материалы: Два набора с карточками от 1 до 7, музыкальное 

сопровождение. 

Содержание:: Дети делятся на две команды по набору карточек с цифрами 

от 1 до 7. Воспитатель предлагает детям построиться в шеренгу, образуя 

неделю: первым встает ребенок, у которого на карточке написана цифра 1 

(понедельник), вторым, у которого на карточке – цифра 2 и т.д. Затем дети 

называют дни недели по порядку и показывают соответствующие карточки с 

цифрами. 

Дети под музыку по заданию воспитателя выполняют различные движения, а 

по ее окончанию строятся в шеренгу, образуя неделю начиная со вторника. 

Затем дети составляют неделю, начиная с четверга и т.д. 

Игра повторяется 2-3 раза. 

После выполнения каждого задания дети по порядку называют дни недели, 

начиная с заданного дня. За правильно выполненное задание команда 

получает звездочку. 

В конце игры подсчитывается количество звездочек и определяется 

победитель. 

  

 

 

 

 


