
Консультация для родителей: «Знакомство со временем. Как 

научить ребёнка определять время по часам?» 
 

Как известно, мышление дошкольников наглядно-образное. Поэтому 

освоение абстрактных понятий, использование их требует от детей 

определённых усилий. Время – как раз такая абстрактная категория. То есть 

оно есть, мы его чувствуем, но потрогать или увидеть не можем. 

Как же помочь ребёнку познакомиться со временем? Научить определять и 

ориентироваться в нём? 

Маленькие дети воспринимают время очень субъективно. Да и мы, 

взрослые, иногда забываем о времени, если поглощены каким-либо важным 

интересным делом. А малыш тем более может не заметить несколько часов 

увлекательной игры: ему кажется, что он только начал играть, вошёл во вкус. 

И наоборот, когда ребёнок грустит и ждёт, например, когда же мама заберёт 

его, то для него и 10 минут ощущаются бесконечностью. 

 Но всё же ребёнку необходимо научиться ориентироваться во времени 

и самостоятельно его планировать. 

В 6-7 лет для многих деток определять время по стрелкам часов ещё 

сложно. Есть несколько приёмов, чтобы помочь дошкольнику усвоить этот 

важный навык. 

1. Отмечать последовательность событий. Совсем не надо сразу же 

объяснять ребёнку, что и какая стрелка на циферблате показывает. 

Сначала говорим о самом простом и понятном – о последовательности 

событий. Это легко сделать в процессе ежедневных событий или игры. 

Например, ребёнок видит, что следом за днём приходит вечер, потом – 

ночь и пора ложиться спать, а утром мы вновь просыпаемся и торопимся 

в садик, на работу и т.д.  Таким образом у деток формируется первичное 

представление о времени: что время – это некая последовательность 

событий.  

  Для закрепления этих представлений отмечайте чёткую 

последовательность событий в сказках, рассказах, мультфильмах. Например, 

сначала Машенька пошла в лес и заблудилась, потом набрела на домик трёх 

медведей, посидела на их стульчиках, поела из их тарелок, уснула в кроватке 

Мишутки, а потом медведи вернулись, и девочке пришлось убегать. 

2. Знакомить с прошлым, настоящим и будущим. Это следующий шаг при 

знакомстве со временем. Снова берём на вооружение повседневные 

занятия и игры, дополняем примерами, пояснениями и беседами. 

Например, сейчас день, светло, мы гуляем на детской площадке – это 

настоящее. Вечером с работы придёт папа – это будущее. А вчера к нам 

в гости приезжала бабушка – это уже прошлое.  

Можно поговорить про времена года. Например, сейчас осень, облетают 

листья, природа засыпает. А что будет, когда осень закончится? Что 

наступит в будущем?  



Очень интересно и полезно рассматривать семейный альбом. Покажите 

ребёнку, каким он был маленьким – это прошлое. Какими раньше были 

мама и папа, дедушка и бабушка – это тоже прошлое. 

А вот о будущем стоит поговорить, когда планируете, например, 

совместный отдых с малышом: поход в театр, прогулку в парке в 

выходные, летний отдых. А если вчера вы ходили в гости, то обратите 

внимание, что этот визит уже в прошлом. 

3. Определять времена года. В этом пункте важно не только рассказать, что 

зима сменяет осень, а потом приходит весна. Что в году 4 сезона и 12 

месяцев. Обязательно обратите внимание ребёнка, что меняется в 

природе с приходом каждого сезона, что изменяется в жизни и быту 

людей. Например, люди по-разному одеваются зимой и весной. Помните 

загадки про животных? Например, «зимой белый, летом – серый»? 

Используйте их!  

4. Теперь пора переходить к определению времени по часам. Ребёнок уже 

понял, что существует чёткая последовательность событий, что 

процессы существуют в прошлом, настоящем и будущем? Пора 

знакомиться с часами. 

Лучше всего подойдут большие игрушечные часы с крупными цифрами и 

движущимися стрелками. В первую очередь расскажите про то, что по 

циферблату «бегают» 2 стрелки: короткая и длинная. Короткая показывает 

часы и движется медленно. А длинная отвечает за минуты, поэтому 

перемещается быстро. Ведь минуты длятся быстро, из них состоит долгий час.  

Можно начать знакомство сначала только с короткой(часовой) стрелки. 

Очень хорошо, если нарисуете вместе с ребёнком плакат, на котором будет 

изображён циферблат, короткой стрелкой обозначен определённый час и 

нарисовано событие из жизни дошкольника, которое соответствует этому 

времени. Например, ребёнок просыпается в 7 утра. Значит, нарисуйте на 

циферблате часовую стрелку на 7.00 и картину утреннего подъёма. Для начала 

будет достаточно 4-5 событий, который повторяются каждый день в одно и то 

же время.  

Можно вначале определять эти события, как «после сна», «до обеда», 

«перед сном» и т.д. Когда малыш уверенно разобрался с этими определениями, 

то пора привязывать события к определённому часу и положению стрелки на 

часах. 

Ребёнок разобрался с обозначением часов? Отлично! Добавляем 

минутную (длинную) стрелку на наш плакат. И, соответственно, 

дорисовываем события, которые соотносятся с данным положением стрелок. 

Вот так, постепенно, играя, детки освоят новое и непростое понятие 

времени. И научатся оперировать им. Главное – занимайтесь с ребёнком в 

удовольствие, не принуждайте. И не забывайте хвалить! Уверена, что при 

использовании всех советов данной статьи, дошкольники в короткие сроки 

подружатся со временем и часами. 

 


