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Методика развития "чувства времени" была разработана и описана 

Т.Д.Рихтерман  на основе многолетних исследований и практической 

работы. Ко всем требованиям, которые предъявит ребенку школа, его 

надо готовить еще в дошкольном возрасте. Для этого прежде всего 

необходимо развивать у детей «чувство времени», умение определять и 

чувствовать определенные отрезки времени. 

У детей старшего дошкольного возраста, возможно, формировать 

навык регуляции деятельности во времени, для этого необходимо 

создавать специальные ситуации, заостряя внимание детей на 

длительности различных жизненно важных временных интервалов, 

показать им, что можно успеть сделать за эти отрезки времени, приучать 

в процессе деятельности измерять, а потом и самостоятельно оценивать 

временные промежутки, рассчитывать свои действия и выполнять их в 

заранее установленное время. 

У детей старшей и подготовительной к школе групп можно 

начинать развивать чувство времени сначала на интервалах в 3, 5 и 10 

минут, потому что различение этих интервалов жизненно важно для 

детей. 

1 минута - эта та первоначальная, доступная детям единица 

времени, из которой складываются 3, 5, 10 минут. К тому же в быту эта 

мера времени наиболее часто встречается в речи окружающих. "Через 

минуту", "Сию минуту", "Подождите минуту" - подобные выражения 

дети слышат часто, но представления об этом интервале у них далеко не 

адекватны. 



Работа начинается с восприятия детьми минутного интервала, а 

затем переходит к усвоению других интервалов.  

Детей знакомят с длительностью 1, 3, 5 и 10 минут, при этом 

используют секундомер, песочные часы, часы-конструктор для 

восприятия детьми длительности указанных интервалов; обеспечивается 

переживание длительности этих интервалов в различных видах 

деятельности; учат детей выполнять работу в указанный срок (1, 3, 5 

минут), для чего учат измерять время и оценивать длительность 

деятельности, регулировать темп её выполнения. 

Работа проводится на занятиях при обычной организации. 

Программный материал первых трех занятий может включать следующие 

задачи: 

1. Познакомить детей с длительностью 1 минуты; 

2. Учить умению контролировать время по песочным часам в 

процессе выполнения разнообразной деятельности; 

3. Формировать чувства удовлетворения от умения выполнять задания 

вовремя. 

На 1-ом занятии выявляются представления детей об 1 минуте. 

"Минута это 60 секунд, а секунда совсем короткая: скажешь "раз и... "- и 

секунда прошла, а в минуте таких секунд 60", - поясняет воспитатель, 

демонстрируя длительность 1 минуты на секундомере. Уточняются 

название этого прибора, знакомят со словом 
"
секундомер". Детям 

показывают как движется стрелка на секундомере, и объясняют, что ее 

движение по кругу совершается всегда за одну минуту. Предлагают 

посидеть 1 минуту и измерить ее длительность по секундомеру. После этого 

показываются песочные часы, предлагается подумать, почему они так 

называются. Длительность одной минуты воспитатель одновременно 

демонстрирует по песочным часам и секундомеру. Совместно с 

воспитателем дети делают вывод, что 1 минуту можно измерить 

секундомером и с помощью песочных часов. Воспитатель и сами дети 



рассказывают, где используются эти приборы для измерения времени. 

Затем на каждый стол ставят песочные часы, и детям предлагается 

сказать, что можно успеть сделать за 1 минуту. На этом занятии и на 

следующих они сами должны были проверять, что можно успеть сделать за 

1 минуту. 

На занятии дети выполняют 3 задания: 

1. Выкладывают из палочек какие-либо узоры в течение 1 минуты, 

следя за одноминутными песочными часами. Дается указание: названные за 

каждым столом дети по сигналу одновременно переворачивают песочные 

часы и работая, все будут следить за часами. Когда весь песок 

пересыплется, минута закончится, работу сразу всем следует прекратить, 

руки убрать со стола. По окончанию работы дети рассказывают, кто, 

сколько и каких узоров успел сложить за 1 минуту. Воспитатель особо 

отмечает тех детей, которые следили во время выполнения работы за 

песочными часами и успели закончить работу вовремя. 

2. Раскладывают палочки по 10 штук в течение 1 минуты. 

3. Убирают все палочки по одной в коробку в течение 1 минуты. 

При подготовке к занятию необходимо учитывать, что объем работы 

должен быть рассчитан на одноминутный интервал. Все операции - взять и 

положить палочку - требуют две секунды, поэтому на все три задания на 

первом занятии детям дается по 30 палочек. Таким образом, создаются 

условия, при которых они имеют возможность выполнить задание и в то же 

время уложиться во времени. 

На следующем занятии дети вновь наблюдают по песочным часам за 

протеканием 1 минуты, вспоминают, что они успели сделать на прошлом 

занятии за одну минуту. На этом занятии задания предлагаемые детям, 

усложняются:  количество операций зависит от индивидуального темпа 

действий. В конце работы обращают внимание детей на это, показывается 

зависимость результатов от темпов работы при одинаковой длительности 

деятельности.  



На 2-ом занятии дается уже 5 заданий, каждое из которых 

предлагалось выполнять в течение 1, минуты, контролируя время 

наблюдением за песочными часами: 

- рисовать палочки на клетчатой бумаги по строчкам 1 минуту; 

- рисовать бумагу на полоски (по намеченным линиям), а потом 

сосчитать, кто сколько полосок успел нарезать); 

- трем детям, вызванным к столу, воспитатель предлагает раздеть 

куклу в течение 1 минуты, а потом рассказать, сколько вещей успели снять 

с куклы за 1 минуту; 

- одевать куклу 1 минуту и рассказать, сколько вещей успели надеть 

на куклу; 

- сравнивать, что быстрее делать: одевать или раздевать куклу; 

- в раздевальной комнате предложено 5 детям одеваться 1 минуту, а 

всем остальным следить, сколько вещей они успевают надеть за 1 минуту. 

Третье занятие по организации аналогично второму, отличие 

заключается в числе заданий. Дети разрезают полоски бумаги на квадраты, 

потом квадраты разрезают на треугольники, а затем из квадратов вырезают 

круги. Сравнивают, сколько за 1 минуту можно вырезать квадратов, 

треугольников, кругов. В конце этого занятия выкладываются узоры из 

полученных геометрических фигур, и выясняется, из какого количества 

фигур можно успеть сложить узор за 1 минуту. 

На последующих трех занятия решаются другие задачи: 

- учить детей оценивать длительность своей деятельности по их 

представлению об 1 минуте; 

- формировать чувство удовлетворения от умения точно определять 

время. 

На 4-6 занятиях детям предлагают выполнять те же самые задания, 

что и на первых трех, но теперь они определяют время уже без песочных 

часов. Инструкцию дают следующую: "Вы сами будете заканчивать работу, 

когда вам покажется, что 1 минута закончилась, а я проверю и скажу, кто 



когда закончил. Посмотрим, кто из вас правильно угадает, когда закончится 

минута". 

Последующие два занятия посвящаются выполнению таких 

программных задач:  

- учить детей правильно выбирать объем работы, соответствующий 

интервалу в 1 минуту; 

- воспитывать чувство удовлетворения от умения правильно 

планировать во времени свою деятельность. 

Детям предлагают самостоятельно наметить такой объем работы, 

какой можно успеть выполнить за 1 минуту. Важно, чтобы ребенок устно 

заранее спланировал во времени объем работы, а затем практически 

выполнил его и оценил фактическую длительность своей работы по 

песочным часам. например, предлагаются такие задания: из 3 

предложенных узоров - образцов выбрать такой, который можно было бы 

успеть сложить за 1минуту, или отобрать такое количество растений, 

которое можно успеть полить за одну минуту, или назвать, сколько вещей 

можно успеть надеть на куклу за 1 минуту и тому подобное. При оценке 

итогов работы внимание детей обращается на причины соответствия или 

несоответствия длительности выполнения задания его планированию. 

Такие занятия помогают детям наглядно увидеть (на секундомере, на 

песочных часах) и пережить, почувствовать длительность 1 минуты. Они 

практически убеждаются в том, что можно успеть сделать за 1 минуту, 

знакомятся с возможностью контролировать, измерять время. 

Песочные часы считаются наиболее удачным прибором для 

измерения детьми времени, т.к. они дают возможность наблюдать текучесть 

минуты. По объему песка в баллончике песочных часов видно, сколько 

времени прошло и сколько осталось до окончания минуты. Песочные часы 

не требуют количественного исчисления времени и в то же время очень 

наглядны, поэтому именно с этим прибором измерения времени надо 

познакомить детей, начиная работу по развитию чувства времени. 



Наблюдая за течением времени в процессе выполнения задания, дети могут 

сами регулировать темп своей деятельности, воспринимая минутные 

интервал несколькими анализаторами (зрением, мышечным чувством). Для 

развития чувства времени в процессе выполнения разных заданий 

недостаточно введения только самого фактора времени, т.е. когда взрослый 

объявляет о начале и окончании временного интервала. Необходимо ввести 

фактор учета времени самими детьми. 

На первых занятиях необходимо научить детей самих следить за 

временем в процессе деятельности и прекращать работу по истечении 

времени, отведенного на ее выполнение. 

На втором этапе работы сохраняются те же задания, но задача 

ставится другая, поупражнять детей в оценке времени уже без часов. 

Окончание заданной работы служит показателем оценки длительности 1 

минуты. Взрослые фиксируют время с помощью секундомера и сообщают 

детям результаты. Например, предлагается резать полоски бумаги на 

квадраты в течение минуты, а когда детям покажется, что минута истекла, 

прекратить работу и убрать руки со стола. 

Опыт выполнения работы в течение минутного интервала особенно 

пригодится детям на следующем этапе работы, когда они будут учиться 

планировать объем работы на минутный интервал. 

Ознакомление детей с длительностью 3-х и 5-ти минутных 

интервалов проводится по той же методике. Сначала демонстрируется 

интервал в 3 минуты как сумма отдельны минут, выясняется, сколько раз 

надо перевернуть минутные песочные часы и сколько кругов сделает 

стрелка на секундомере, пока пересыплется весь песок в 3-минутных 

песочных часах, Выполняя работу, рассчитанную на 3 минуты, дети 

сравнивают ее с той, которую выполняли за 1 минуту. Например, при 

одевании на прогулку сравнивают, сколько вещей надевали за 1 минуту и 

за 3 минуты. 



На 1-ом занятии по ознакомлению с 3 минутами не все дети 

успевают выполнить задание за новый для них временной интервал. 

Некоторые сначала очень торопятся, но увидев, что песка в баллончике 

часов еще много, начинают медленнее работать, перестают следить за 

часами, увлекаются складыванием лодочки, или постройкой дома, или 

рисованием и не успевают закончить работу в срок. По мере 

приобретения опыта дети начинают работать в более равномерном темпе, 

привыкают следить за песочными часами и заканчивать работать в срок. 

На следующем этапе работы, когда детям надо самим оценить 

длительность времени в 3 минуты, воспитатель показывает 2 вида 

песочных часов и предлагает определить после пуска часов, какие часы 

на 1 минуту, а какие на 3 минуты, что они делают безошибочно. Затем 

предлагается им посидеть, ничего не делая, 3 минуты и поднять руку, 

когда покажется, что 3 минуты закончились. Большинство детей на 

первых порах недооценивают этот интервал, поднимают руки по 

истечении, например, 40 секунд. Это свидетельствует о том, что более 

продолжительный интервал оценить значительно труднее, особенно 

когда это время не заполнено определенным содержанием. 

При оценке времени в процессе выполнения более содержательных 

заданий (свободная лепка, или конструирование построек из настольного 

строительного материала, или рисование и т.п.) дети проявляют большую 

точность в определении длительности 3-минутного интервала без 

использования часов. 

На 3-ем этапе работы, при планировании объема работы на 3 минуты, 

детям предлагается спланировать те же виды заданий, которые они 

выполнят при планировании на 1 минуту. Это дает им возможность 

опираться на ранее приобретенный опыт и увеличивать объем работы на 

интервал в 3 минуты. 

На этих занятиях предлагается одним планировать работу на интервал 

в 1 минуту, а другим тот же вид работы на интервал в 3 минуты. После 



выполнения задания сравнивается, например, сколько геометрических 

фигур из числа нарисованных на листе бумаги можно успеть вырезать за 

эти промежутки времени. 

Дети и на занятиях, и в повседневной жизни пользуются двумя 

мерами времени - 1 минутой и 3 минутами и соответственно 1-минутными и 

3-минутными песочными часами. 

Ознакомление с интервалом в 5 минут проводится по той же системе. 

Этот интервал дети воспринимают как величину, производную от 1 минуты: 

5 раз будут перевернуты минутные песочные часы, 5 раз обойдет круг 

стрелка на секундомере, пока длится 5 минут. Это помогает им воспринять 

новый временной интервал на основе уже имеющихся знаний о 

длительности 1 и 3 минут. При ответе на вопрос, что можно успеть сделать 

за 5 минут, они говорят, что успеют за 5 минут полностью закончить все то, 

что не успевали завершить, работая только 3 минуты, - полностью одеться, 

построить до конца большой дом и т.п. 

При знакомстве с 5-минутным интервалом вначале также 

используются песочные часы, с помощью которых дети уже умели измерять 

время. Но наряду с песочными часами им показываются и игрушечные часы 

- конструктор с прозрачным корпусом, сквозь стенки которого виден 

механизм. Эти часы удобны тем, что их можно пускать и останавливать в 

нужный момент. Здесь еще не знакомят детей с самим прибором - часами, а 

лишь показывают измерение наиболее ярко представленного на часах 

промежутках времени - 5 минут. Этот интервал легко увидеть - это 

расстояние от цифры до цифры, его легко запомнить. Показывают и способ 

измерения времени - 5 минут с помощью ранее усвоенной меры - 1 минуты 

поясняют, что 1 минута - это расстояние на часах от черточки до черточки, а 

за пять минут стрелка на часах пройдет 5 черточек. Дети легко начинают 

ориентироваться по часам, им нравится самостоятельно определять время. 

Они чаще бросают взгляды на часы - конструктор, стоящие на столе 

воспитателя, чем на песочные часы, которые всегда стоят на столах во 



время выполнения задания на время. И дети объясняют это так «На 

песочных часах точно не узнаешь, сколько осталось минут, а на часах 

можно сосчитать».  Так на практике познается назначение часов как 

прибора точного измерения времени. 

Наблюдения показали, что, постигая продолжительность 5-минутного 

интервала времени, дети постепенно овладевают и необходимым темпом 

работы. При выполнении первого задания на 5-минутный интервал дети 

после пуска часов сразу же начинают работать в быстром темпе, но по мере 

наблюдения за часами, видя, что в их распоряжении еще много времени, 

замедляют темп работы, он становился более спокойным и равномерным. А 

главное, все одновременно заканчивают выполнение задания. 

Надо отметить, что сам характер работы усложняется от занятия к 

занятию. Если на первых занятиях дети выполняют в одном задании в 

течение отведенного промежутка времени однотипную работу (1 минуту 

вырезали квадраты), то в заданиях на 3 минуты и особенно на 5 минут 

производят более сложные операции: вырезают разнообразные фигуры и из 

них складывают узор. 

На занятиях все время идет сопоставление объема работы, темпов 

деятельности. Например, вызывают 3 детей и предлагают сесть за стол 

возле песочных часов - 1-минутных, 3-минутных и 5-минутных - кто где 

хочет. Одновременно просят перевернуть часы и соответственно за 1, 3, 5 

минут вырезать геометрические фигуры, нарисованные на бумаге. После 

выполнения задания каждый рассказывает, сколько фигур успел вырезать за 

отведенный срок, сравнивает возможный для выполнения объем такой 

работы за разные временные интервалы.  

Ознакомление с 10-минутным интервалом, а также с получасовым и 

часовым интервалом времени, проводится на занятиях не по математике, а 

по другим видам деятельности, где есть возможность предлагать детям 

выполнять задания в течение 10 минут, т.е. по изобразительной 

деятельности, по труду, при проведении физических упражнении и др. 



  

Система работы педагога ДОО по формированию представлений о 

времени у детей старшего дошкольного возраста 

             В старшей группе основное внимание уделяется сознательному 

усвоению дней недели. Известно, что дни недели дети усваивают 

неравномерно. Лучше всего они запоминают воскресенье, субботу и 

понедельник. Поэтому знакомство детей с понятиями недели лучше начать 

не с усвоения названий всех дней недели, а с установления, какой день был 

вчера, какой будет завтра. Причем первоначально воспитатель вводит более 

легкие для усвоения дни недели, такие, как воскресенье, понедельник, и 

лишь постепенно начинает использовать названия других дней. При 

обучении важно, чтобы дети не только называли дни недели, но и давали бы 

им элементарную характеристику. 

Например, проводя занятие, воспитатель спрашивает:  

- «Какой день сегодня?»,  

- «Какой день будет завтра?».  

Если дети затрудняются назвать день недели, воспитатель делает это 

сам. Он отмечает, что воскресенье – это выходной день. После воскресенье 

наступает день, который называется понедельник. Это первый день после 

выходного, когда ребята идут в детский сад, а родители на работу. 

Для того, чтобы ребята лучше запоминали названия и 

последовательность дней недели, следует обращать их внимание на связь 

названия дня недели с его порядковым номером. Например, среда – это 

середина недели, четверг – это четвертый день недели, а пятница – пятый и 

т.д.
1
 

После того, как дети научатся различать и называть части недели, 

можно начинать работать над усвоением названий всех дней недели в 

последовательности. Воспитатель спрашивает, какие дни недели они знают, 

сколько их в неделе. Объясняет, что все дни недели приходят и уходят по 

порядку. В качестве демонстративного материала можно представить 

                                                           
1
 Приложение Б. 



календарь. Он поможет детям наглядно представить сравнительно длинный 

промежуток времени, месяц и даже год. 

Ф.Н. Блехер рекомендовала использовать отрывной календарь как 

наиболее наглядный прибор измерения времени. [8, 14] 

 Дети легко усваивают, что листок – это день; чтобы сорвать 

следующий листок, надо ждать целые сутки. 

Листки календаря размером 9Х6 см надо закрепить так, чтобы они 

легко снимались со стержней. На лицевой стороне каждый листок содержит 

цифру (число), название дня и месяц. Но так как не все дети старшей 

группы умеют читать, на нижнем листке должна быть полоска 

соответствующего цвета, по которой дети смогут определить каждый день 

недели на календаре (понедельник – красный, вторник – оранжевый, среда – 

желтый, четверг – зеленый, пятница – голубой, суббота – синий, 

воскресенье – фиолетовый).  

Для съёмных листков календаря изготавливается коробка с 18 

отверстиями по размеру листков. В ячейки нижнего отделения 

складываются последовательно листки – дни недели, по семь листков в 

каждую ячейку. Семь листков – семь дней в каждой ячейке должны создать 

у детей образ прошедшей недели. По окончанию месяца подсчитывают 

количество его недель и дней. Листки, собранные за месяц, стопкой 

помещаются в первую ячейку слева верхнего ряда. Так, постепенно будет 

заполняться шесть ячеек верхнего ряда, а затем и шесть ячеек второго ряда 

коробки. Таким образом, стопки в двух верхних рядах коробки показывают 

порядок следования месяцев, а в нижнем ряду – дней и недель. По 

окончанию года подсчитывают количество месяцев в году, определяя 

порядок их следования. 

Необходимо провести четыре занятия для детей старшей и 

подготовительной групп, на которых сообщить необходимые знания о 

временных эталонах, связанных с календарным временем. Усвоение и 



закрепление полученных знаний должно происходить в повседневной 

жизни и активной самостоятельной деятельности с моделью календаря. 

Первое занятие по ознакомлению с календарем желательно провести в 

начале января. Показать календари разного вида и пояснить их назначение. 

Выяснить, что дети смогут узнать по календарю. Рассмотреть те листки 

календаря, которые обозначают уже прошедшие с начала года дни, снять их. 

Определить, какого цвета полоски были на прошедших днях недели, сказать 

дату сегодняшнего дня, почему листок еще нельзя снимать. Повесить 

календарь на стену и каждый день снимать листок календаря и узнавать, 

какое наступило число, какой день недели. 

Через неделю после первого занятия провести второе занятие, на 

котором уточнить с детьми представления о днях недели, приучать их 

связывать названия дней в неделе с порядковым местом. 

На третьем занятии, которое проводится в первых числах февраля, 

надо уточнить представления детей о неделе и месяце. На этом занятии 

дошкольники действуют с листочками календаря, называют дни недели, 

соотносят с ними те или иные занятия, называют предшествующий и 

последующий день названному. Этому способствуют проведение разных 

дидактических игр с карточками. В конце каждого месяца проводятся 

беседы о том, какой месяц кончился, сколько в нем было недель, дней, все 

это сравнивают с предыдущим месяцем. 

Четвертое, обобщающее занятие по календарю. На этом занятии 

уточняется представление детей о календарном годе. Наглядным 

материалом служит коробка с разложенными в ней по месяцам листочки 

календаря за прошедший год. Задаются вопросы: «Сколько месяцев в 

году?», «Какой первый месяц года?», «Каким месяцем заканчивается год?». 

В старшей и подготовительной к школе групп можно развивать 

чувство времени сначала на интервалах в 1, 3, 5 и 10 минут, потому что 

различие этих интервалов жизненно важно для детей: 1 минута – та 

первоначальная, доступная детям единица времени, из которой 



складываются 3, 5 и 10 минут. Эта мера времени наиболее распространена в 

речи окружающих. «Через минуту», «сию минуту», «подождите минуту».[5, 

25]. 

В методику работы с детьми могут быть включены следующие 

моменты 

1. Ознакомление детей с временными интервалами 1, 3, 5, 10 минут;  

2. Обеспечение переживания длительности этих интервалов в разных 

видах деятельности;  

3. Обучение выполнять работу в указанный срок (1,3,5 минут), для 

чего следует учить измерять время и оценивать длительность деятельности, 

регулировать темп её выполнения. 

Работу желательно проводить по этапам. (схема1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема1. «Этапы работы по формированию представлений о времени у детей старшего дошкольного 

возраста» 

 

Работа проводится в рамках занятия по математике. На первом 

занятии надо выяснить представления детей об 1 минуте и 

продемонстрировать её длительность на секундомере, объяснив, что 

движение стрелки по кругу совершается всегда за 1 минуту. После этого 

1 Этап:   учить детей определять окончания срока выполнения деятельности 

по перечисленным часам, этим обеспечивается накопление опыта у детей в 

использовании мерки. Воспитатель постоянно дает оценку умениям детей 

контролировать время по песочным часам. 

 

 

 

2 Этап:   учить детей оценивать по представлению длительность интервала 

времени в процессе деятельности. Воспитатель фиксирует внимание на 

точности оценки детьми длительности. 

 

 

3 Этап:  обучать умению предварительно планировать объём деятельности в 

указанные отрезок времени на основе имеющегося представления о 

длительности времени. 

 4 Этап:   учить детей переносить умение оценивать длительность временных 

отрезков в жизни. 

 

 



следует показать песочные часы, объяснить, почему они так называются, и 

продемонстрировать длительность минуты одновременно по песочным 

часам и секундомеру. Затем предложить детям выяснить, что можно успеть 

сделать за 1 минуту. На этом и следующих занятиях ребята сами будут 

проверять, что можно сделать за 1 минуту. 

На последующих занятиях дошкольники выполняют три задания. 

1. Выкладывание из палочек каких-либо узоров в течение 1 

минуты, следя за песочными часами. 

2. Раскладывание палочек по десять штук в течение 1 минуты. 

3. Укладка всех палочек по одной в коробку в течение 1 минуты. 

На следующем занятии дети вновь наблюдают с помощью песочных 

часов за протеканием 1 минуты и выполняют несколько усложненные 

задания, в которых количество операций зависит от индивидуального темпа 

действий. В конце занятия детям показывают зависимость результатов от 

темпа работы при одинаковой её длительности. 

На следующем занятии дошкольники могут разрезать полоски бумаги 

на квадраты, треугольники, а затем круги. Педагог вместе с детьми 

сравнивает, сколько за 1 минуту можно вырезать квадратов, треугольников, 

кругов. В последующих трех занятиях следует учить детей оценивать 

длительность времени по представлению. Дети выполняют те же задания, 

что и на прошлых уроках, только без использования песочных часов. 

Инструкцию можно дать следующую: «Вы сами будете заканчивать работу, 

когда вам покажется, что 1 минута кончилась. Посмотрим, кто из вас 

правильно угадал, когда кончится минута». 

Следующие два занятия посвящаются обучению умения правильно 

выбирать объём работы, соответствующий интервалу в 1 минуту. Важно, 

чтобы дети заранее планировали объём работы, а после её выполнения 

определили затраченное время. 

Ознакомление дошкольников с длительностью 3, 5 минутных 

интервалов проводятся по той же методике. 



В процессе любого занятия в детском саду есть возможность 

упражнять детей в умении выполнять точно в рамках указанного времени, 

учить их самих определять продолжительность той или иной деятельности 

и заранее планировать возможный объем работы на тот или иной отрезок 

времени в пределах 5 – 30 минут. В таких условиях дети более 

организованно работают, меньше отвлекаются, регулируют темп своей 

деятельности и больше успевают. У них не пропадает время на ожидание 

отстающих, все стремятся заканчивать работу одновременно, что крайне 

важно в плане подготовки к школе. 

Одним из основных наглядных материалов для демонстрации времени 

и временных отношений является модели. Уже со средней группы 

воспитатель имеет возможность использовать различные модели. Объёмная 

модель времени позволила наглядно показать динамику и основные 

свойства времени: одномерность, необратимость, текучесть и 

периодичность. 

Основа объёмной модели времени – спираль, каждый виток которой в 

зависимости от решения конкретной дидактической задачи наглядно 

показывает движение, изменение процессов, явлений во времени. Для 

успешного решения различных задач по ознакомлению детей с разными 

отрезками времени, с его главными свойствами объемную модель 

нарисовали в виде нескольких спиралей, отличающихся дуг от друга 

размерами и цветовыми решениями. 

Объёмная модель «Часть суток» - это спираль, состоящая из 

нескольких витков с подвижной муфтой, продвигающейся снизу вверх. 

Каждый виток спирали последовательно окрашен в четыре цвета. Один 

виток спирали соответствует одним суткам, новый виток – новые сутки. 

Любой из четырех цветов расположен над своим цветом.  

Модель «Дни недели» аналогична первой, но несколько большого 

размера и с той разницей, что цикл (один виток спирали) включает семь 



отрезков спирали, последовательно окрашенных в разные цвета, 

соотнесенные с определенными днями недели. 

Модель «времена года» выполнена точно так же, как и две 

предыдущие, но отличается от первой значительно более крупным 

размером, а от второй – четырехцветным решением. 

Цветовое решение моделей «части суток» и «времена года» связано с 

окраской объектов живой и неживой природы. 

Объёмные модели – «части суток», «дни недели», «времена года» - 

представляют собой оптимальный вариант материализации временных 

явлений, которые до сих пор детям «не были видны и не были слышны», 

позволяют свободно манипулировать моделями и на уровне их наглядно-

образного мышления понимать принципы, свойства, закономерности 

временных явлений.  

 

 


