
Игры на изучение времени для дошкольников старшего 

возраста. 

Все мы проживаем во времени и пространстве, соотнося 

временные промежутки с событиями собственной жизни. 

Представление о времени формируется у ребенка на основе 

постоянно повторяющихся явлений повседневности — 

чередовании дня и ночи, смене времен года, периодичности своей 

жизни. Каждая мера в системе измерения времени складывается из 

единиц предыдущей меры, и служит частью последующей. 

Поэтому важно знакомить ребенка с временными интервалами. 

 Части суток 

Из нескольких цветных картинок, изображающих события 

повседневной жизни, отобрать и разложить в нужной 

последовательности те, которые относятся к утру, дню, вечеру и 

ночи (дети утром идут в школу, днем гуляют на улице, вечером 

смотрят в окно на зажигающиеся фонари, ночью ложатся спать). 

Закончи фразу 

Предложите ребенку закончить фразу, повествующую о 

действиях в разное время суток: 

Ночью мы спим, а просыпаемся.... (утром ). 

Завтракаем мы утром, а обедаем....(днем). 

Обедаем мы днем, а ужинаем…(вечером). 

Вечером мы ужинаем, а спим....(ночью). 

Утро, вечер, день и ночь с мячом 

Играть могут взрослый и ребенок или несколько детей. 

Взрослый задает ребенку вопрос: «Утро, а за ним?» и кидает 

ребенку мяч, тот ловит мяч, отвечает на вопрос: «День» и бросает 

его обратно взрослому. Вопросы не обязательно задавать в той 

последовательности, в которой следуют части суток, лучше если 

они будут непоследовательными — это заставит ребенка быть 

внимательным и быстро выбирать правильный ответ, закрепляя его 

знания о частях суток. 

Сочиняем рассказ 

Предложите ребенку составить небольшой рассказ о том, что он 

делает в разное время суток. Запишите получившийся рассказ и 

попросите ребенка проиллюстрировать его своими рисунками. 

Составьте, таким образом мини-книжечку, автором которой будет 

ваш ребенок. 

Игры с цветными карточками 

Изготовьте (из цветной бумаги) вместе с ребенком 4 цветных 

карточки, обозначающие разное время суток. 



Первая карточка обозначает утро: на голубом фоне внизу 

половинка поднимающегося солнца с расходящимися лучами. 

Вторая карточка — день, на ярко-синем фоне в верхней части листа 

ярко желтое солнце.  

На третей карточке — вечер: на сером фоне оранжевый круг 

солнца без лучей.  

На четвертой карточке — ночь: на черном фоне желтый месяц и 

белые звезды.  

Описывая типичные ситуации, задайте ребенку вопрос: «Когда 

это бывает?» Пусть он ответит, выбрав соответствующую карточку.  

Вчера, сегодня, завтра 

Объясните ребенку значение слова вчера, сегодня, завтра. 

Чтобы закрепить значение этих слов, нужно ориентироваться на 

какое-либо значимое и яркое событие. Возьмите билеты в цирк или 

кукольный театр, и трижды сконцентрируйте внимание ребенка на 

этих словах: «Завтра мы пойдем в цирк», «Сегодня мы пойдем в 

цирк», «Вчера мы ходили в цирк». 

Когда это было? 

Прочитайте ребенку следующий рассказ: «Зима в этом году 

выдалась снежная. Вчера весь день шел снег. Он засыпал весь двор, 

скамейки и дорожки. А сегодня Петя и Миша вышли во двор, 

расчистили снег на площадке и залили ее водой. Завтра каток 

замерзнет, и Петя и Миша будут кататься на коньках». Пусть 

малыш ответит на следующие вопросы: 

1. Когда шел снег? (Вчера). 

2. Когда Петя и Миша залили площадку водой? (Сегодня). 

3. Когда они будут кататься на коньках? (Завтра). 

Неделя. Дни недели 

Помогите ребенку запомнить количество дней недели и их 

названия. Для этого удобно соотнести дни недели с определенными 

событиями: в понедельник, первый день недели, после отдыха идем 

в детский сад, вторник второй день недели, следует за 

понедельником, по звучанию его название напоминает 

числительное второй. Среда — третий день, означает середину 

рабочей недели, средняя по порядку, четверг - четвертый, пятница 

— пятый день, названия созвучны числительным, пятница - день 

перед выходными, и, наконец, суббота и воскресенье — выходные 

дни, дни интересного досуга и отдыха. 

Сказка 

Расскажите малышу такую сказку: «Жила была дружная семья. 

И было в этой семье семеро братьев и сестер. Ведь семья — это 



семь «Я», семеро дружных родственников. Называлась эта семья — 

Неделя. Самого старшего брата звали понедельник. Он родился 

самым первым, был самым взрослым и серьезным, начинал все 

важные для семьи дела и присматривал за остальными братьями и 

сестрами. Вторник был чуть помладше брата Понедельника, но 

всегда во всем помогал ему. Среднюю сестричку звали Среда. Она 

во всем слушалась старших братьев и заботилась о младших 

братьях и сестрах. Младшего брата звали Четверг, он появился на 

свет четвертым и был веселым и послушным, за все брался с 

охотой и все успевал в срок. Младшую сестру, пятую по счету в 

семье, звали Пятница, она была лучшей подругой и помощницей 

всем членам большой семьи. И были еще в семье маленькая 

сестричка Суббота и совсем маленький братик Воскресенье. 

Поскольку они были совсем крошками, они ничего особенного не 

делали, а только отдыхали, а все остальные братья и сестры 

баловали и развлекали их. Эта дружная семья здравствует и по сей 

день, а мы каждое утро встречаемся с ее знаменитыми братьями и 

сестрами». Впоследствии ребенок может вместе с вами или сам 

сочинять подобные сказки на каждый день. 

Заяц 

Для игры понадобятся 4 картинки следующего содержания: 

1. заяц-беляк зимой на снегу, 

2. заяц на льдине во время весеннего половодья, 

3. заяц-русак на летней поляне в траве; 

4. заяц в осеннем лесу во время линьки. 

Предложите ребёнку ответить на вопросы, что изображено на 

картинках, как и почему меняется окраска зайчика в разные 

времена года? Составьте маленький рассказ по картинкам о жизни 

зайца в разные времена года. 

Пять слов  

Пусть ребенок подберет к каждому времени года по пять слов, 

связанных с ним на следующие темы: одежда, погода, явления 

природы, прогулка. 
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Приложение 

К игре «Заяц»

 

 


