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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Представления о времени можно отнести к одному из самых сложных и 

в то же время важных педагогических навыков для детей дошкольного 

возраста. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный Министерством образования 

Российской Федерации, гласит, что познавательное развитие включает в себя 

развитие у детей первичных представлений о времени. Формирование и 

развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста 

осуществляется дошкольными образовательными учреждениями как часть 

формирования элементарных математических представлений (ФЭМП) в 

рамках образовательного направления «Познавательное развитие». То, 

насколько ребенок сможет понять представления о времени, во многом будут 

зависеть его способности планировать свое время и дальнейшее усвоение 

образовательной программы.  

Несмотря на то, что сейчас очень популярны электронные цифровые 

часы, на которых высвечивается текущее время, необходимо научить ребенка 

определять время, используя стандартные часы. Глядя на циферблат, ребенок 

не только сможет определить, который час, но и получить ощущение 

времени. Многие дети механически реагируют на цифры, высвечивающиеся 

на электронных часах, но при этом чувство времени у них совсем не 

развивается. 

Таким образом, методическая разработка  «Дружим с часами» является 

актуальной и значимой, позволяет дополнить методику обучения детей 

определению времени по часам рекомендациями и практическими 

материалами.  

В основной части методической разработки «Дружим с часами» 

описано содержание, особенности и методика обучения времени по часам, 

представлены рекомендации по созданию развивающей предметно – 

пространственной среды, перспективный план дидактических игр по 
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обучению времени по часам детей 6-7 лет. В приложении предложены игры, 

направленные на обучение определению времени детьми 6-л лет по часам и 

диагностические методики по выявлению представлений о времени детей 6-7 

лет.  

Понимая исключительную важность детско-родительских отношений в 

формировании представлений о времени, авторами предложены 

методические рекомендации для родителей. 

Особенности формирования у детей дошкольного возраста временных 

представлений состоят, в первую очередь, в необходимости учета детского 

восприятия и комплексного применения методических приемов, в 

особенности, дидактических игр и моделирования. 

В предложенных играх дошкольники учатся определять время по 

часам, соотносить его с различными видами деятельности,  навыкам 

установления временной последовательности с различных точек отчета. В 

процессе дидактических игр педагог должен использовать различные 

наглядные пособия: карточки с числовыми фигурами, карточки, которые 

основаны на соответствии цветов, изображение предметов, карточки с 

инструкциями для дошкольников. Эти средства позволяют визуализировать 

различные временные категории и производить с ними определенные 

манипуляции.  

Для усиления воспитательной направленности обучения проводятся  

игры и ИОС о том, как важно беречь время, не тратить его зря. 

 Для формирования познавательного интереса полезно использовать 

занимательный материал о различных видах часов (куранты, часы с 

кукушкой, солнечные часы, песочные часы, водяные часы, цветы-часы и 

т.п.), а также исторические сведения, о том, как человек измерял время в 

далеком прошлом, о первых календарях и часах и др.  

 Методическая разработка адресована воспитателям дошкольных 

образовательных учреждений, а также родителям детей 6 -7 лет. 

 


