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Как ребенку показать время?  

Время воспринимается ребенком опосредованно, через 

конкретизацию временных единиц и отношений в постоянно 

повторяющихся явлениях жизни и деятельности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



это имеет большое значение для 

подготовки детей к школе, 

оказывает огромное влияние на 

математическое и общее развитие 

детей, дает возможность решать 

бытовые проблемы.  

Специально организованное 

обучение на занятиях, 

закрепление представлений в 

играх и режимных процессах 

дает возможность 

формировать у дошкольников 

представление о времени 



Объект исследования: 

формирование временных 

представлений у 

дошкольников. 

Предмет исследования: 

организация работы по 

развитию временных 

представлений у старших 

дошкольников. 

Цель исследования: изучить 

пути формирования 

временных представлений у 

старших дошкольников в 

условиях дошкольного 

образовательного 

учреждения. 



В процессе написания курсовой работы перед нами стал 

вопрос, в какой именно последовательности знакомить 

детей с мерами и единицами времени? 



 
Методика развития "чувства 

времени" была разработана и 

описана Т.Д.Рихтерман  на 

основе многолетних 

исследований и 

практической работы.  

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. 





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. 



Воспитатель объясняет, 

что все дни недели 

приходят и уходят по 

порядку. В качестве 

демонстративного 

материала можно 

представить календарь. 

Он поможет детям 

наглядно представить 

сравнительно длинный 

промежуток времени, 

месяц и даже год.  



Детям дается представление о том, что утро, вечер, день, ночь 

составляют сутки.  



Одним из основных наглядных материалов для 

демонстрации времени и временных отношений является 

модели.  



 

 

Благодаря созданию объемных моделей, время для 

дошкольников стало наглядно, что позволило показать 

динамику и основные свойства времени: 

непрерывность, необратимость, текучесть и 

периодичность. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У детей старшего дошкольного возраста, возможно, 

сформировать навык регуляции деятельности во времени.  



 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


