Игры по формированию математических представлений у
детей старшего дошкольного возраста

Игра "Муха"
Цель: развивать у детей ориентацию на листе и в пространстве (по инструкции педагога ребёнок
помещает "муху" в определённую клетку на поле, например: в нижнюю левую,затем "муха"
передвигается по полю по заданию педагога: на 2 клетки вверх, 1 клетка вправо и т. д.)
Вместо "мухи" можно использовать и другие предметы, например, кораблик или пчёлку.

Игра "Посади дерево"
Цель: закреплять счёт равными числовыми группами (чтобы посадить дерево, ребёнку нужно
продолжить счёт)

Игра "Собери гусеницу" Цель: закреплять нумерацию цифр (дети выбирают круги с цифрами и
составляют гусеницу так, чтобы цифры были расположены по порядку)

Игра "Цветные примеры"
Цель: закреплять с детьми состав чисел (дети выбирают себе цветные карточки и находят себе
пару по цвету, когда карточки переворачиваются, должен получиться правильный пример; если
пример неправильный, то ищут другую пару)

Игра "Посади бабочку на цветок"
Цель: закреплять состав чисел, смысл действий сложения и вычитания (дети выбирают себе
бабочку, на обратной стороне которой пример, затем сажают её на цветок с правильным ответом)

Игра «Сравни число». Взрослый предлагает ребенку назвать число, учитывая условия:
оно должно быть больше 5, меньше 8. За каждый правильный ответ можно давать солнышко или
флажок.
Задание «Найди соответствие примерам». На специальном бланке слева расположены
серии картинок, а справа — примеры. Необходимо подобрать к картинке подходящий пример.

Математические задачи на смекалку
Головоломки рекомендуют предлагать детям старшего дошкольного возраста. Самыми
распространенными являются геометрические задачи со счетными палочками. Их называют
геометрическими, потому что в основе задания — составление, трансформация различных
фигур. Для выполнения задания надо подготовить счетные палочки и таблицы-схемы с
изображениями фигур. Нужно стараться выбирать задачи с разными условиями и способами
решений, чтобы стимулировать поисковую активность малыша.
Задачи для дошкольников «Составление предметов по картинкам». Перед ребенком
кладется картинка с изображением какого-то предмета. Это может быть домик, скамейка, .
Ребенок должен, ориентируясь на образец, сложить из палочек аналогичный предмет.
Впоследствии можно усложнить задание, попросив ребенка сложить показанную картинку, не
имея перед глазами пример, то есть по памяти. «Преобразование фигуры». Задание проводится в
2 этапа. Сначала взрослый показывает ребенку фигуру и просит составить из палочек такую же.
Инструкция второго этапа: надо определить, какие и сколько палочек следует убрать, чтобы
получилась другая фигура.

Загадки, шуточные задачи, занимательные вопросы
Загадки, шуточные задачи и занимательные вопросы встречаются детьми с
необыкновенным энтузиазмом. Они способны активизировать умственную деятельность
ребенка, выработать навыки замечать главные и существенные свойства, отделяя их от
второстепенных. Задания, относящиеся к этой категории, отлично подходят для использования в
начале занятия, чтобы подготовить чадо к интеллектуальной работе, провести умственную
гимнастику. Шуточные задачи способны создавать благоприятный эмоциональный фон,
поднимать настроение. В качестве отдыха и переключения внимания задания можно
использовать в середине занятия. Математические загадки — это замысловатые вопросы или
описания какого-то предмета, явления, которые ребенок должен отгадать. Поскольку загадки
математические, то в них обязательно будут фигурировать цифры, надо будет производить
вычислительные действия. Шуточные задачи представляют собой игровые задания с
математическим смыслом, для решения которых необходимо использовать смекалку и
находчивость, а в некоторых случаях обладать чувством юмора. По ним рекомендуют
заниматься со старшего дошкольного возраста. Содержание задач необычное, так как наряду с
главными признаками они включают второстепенные. Получается, что поиски ответа как бы
замаскированы другими условиями.
Примеры шуточных задач 2 автомобиля проехали 5 км. Сколько км проехал каждый
автомобиль?
Если аист стоит на одной ноге, то он весит 4 кг. Сколько будет весить аист, когда он стоит на 2
ногах?
Что тяжелее: 1 кг бетона или 1 кг ваты?
Занимательные вопросы
Они представляют собой краткие вопросы с побуждением сосчитать что-то.
Сколько ушей у трёх мышей?
Ты, да я, да мы с тобой. Сколько нас?

Игры и упражнения для формирования представлений о времени.
Части суток.
Упражнение «Когда это бывает?»
Цель – уточнение представлений о частях суток, закрепление названий частей суток, их
последовательности.
Материал: тематический набор картинок (части суток).
Варианты заданий:
1.Детям показываются картинки, на которых изображены контрастные части суток (день-ночь,
утро-вечер). Педагог задает вопросы:
Что нарисовано на картинке?
Когда это бывает? (Если ребёнок затрудняется, дается подсказка: «Когда это бывает, днём или
ночью?»)
Почему вы так думаете? Как вы узнали, что наступила ночь (день)?
Что вы делаете ночью (днём)?
Какое сейчас время суток?
2. Предъявляются картинки, на которых изображены смежные части суток (утро-день, вечерночь). Педагог задает вопросы:
Что нарисовано на картинке?
Когда это бывает? Что вы делаете утром? А днём?
Как вы узнали, что утро (вечер) кончилось, а наступил день(ночь)?
Какое время суток вам больше нравится? Почему?
3. Педагог просит детей выбрать картинку, на которой изображено утро (день, вечер, ночь).
4. Педагог предлагает детям разложить картинки по порядку, что бывает раньше, а что потом:
«Сначала ночь, потом…» Когда дети уже усвоили порядок частей суток, можно внести элемент
шутки – назвать последовательность частей суток с ошибками, а дети должны исправить ошибку.

Игра «Сутки»
Цель - определение уровня умения детей ориентироваться во времени, уточнение представлений
о частях суток, закрепление названий частей суток, их последовательности.
Материал. 4 картинки с изображением ночи, утра, дня и вечера.
Ход игры: Ребенок вместе с педагогом рассматривает картинки и определяет, что на них
изображено. После этого взрослый просит ребенка выбрать картинку с изображением ночи и
положить ее перед собой. Остальные картинки переворачиваются изображением вниз. Педагог
начинает рассказ: «Ночь прошла, светает, на небе появилось солнышко. Что наступило?» (Утро).
Ребенку предлагается выбрать картинку с изображением утра и положить ее на картинку с
иллюстрацией ночи. Далее рассказ продолжается: «Солнце поднялось высоко, все ярко
освещено, стало теплее. Что наступило?» Ответив на вопрос, ребенок находит картинку с
изображением дня и кладет ее сверху. Затем педагог говорит: «День прошел, солнце опускается
за горизонт, темнеет. Что наступило?» После ответа на вопрос ребенок берет картинку с
изображением вечера и кладет ее на другие картинки. После этого педагог задает последний
вопрос: «Вечер прошел, что наступает за ним?» Если ребенок не может ответить на вопрос, ему
предлагается рассмотреть картинки и догадаться, что наступает следом за вечером.
Работа с часами «СУТКИ»:
Цель – уточнение представлений о частях суток, закрепление названий частей суток, их
последовательности.
Материал: часы с 4 секторами (картинки: утро, день, вечер, ночь)
Ход игры:
Педагог показывает на сектор, где изображено утро, спрашивает ребенка:
- Что здесь нарисовано? Когда это бывает? А что мы делаем утром? (просыпаемся, умываемся,
делаем зарядку, завтракаем и т.д.)
Обращаем внимание на положение солнца:
-Утром становится светло, солнышко поднимается.
Педагог показывает сектор, где изображён день, спрашивает:
- Что здесь нарисовано? Когда это бывает? А что мы делаем днём? (Гуляем, ходим в магазин,
обедаем, ложимся отдыхать и т.д.)
- Днём тоже светло, солнышко – высоко на небе.
Педагог показывает сектор, где изображён вечер, спрашивает:
- Что здесь нарисовано? Когда это бывает? А что мы делаем вечером? (Гуляем, ужинаем, играем,
читаем, ложимся спать и т.д.)
- Вечером темнеет, солнышко заходит, опускается.
Показывает сектор, где изображена ночь, спрашивает:
- Что здесь нарисовано? Когда это бывает? А что мы делаем ночью? (Спим)
Ночью темно, светит луна.
Затем обводит календарь рукой и говорит: утро, день, ночь и вечер можно назвать одним словом
– сутки. Они, как четыре подружки – друг без друга они могут, и всегда ходят друг за другом.
Можно обратить внимание ребёнка на цвета, в которые раскрашены сектора, рассказать, что
подружка Утро ходит в розовом платье, День - в жёлтом, Вечер - в сером, а Ночь - в фиолетовом.
Задания для детей:
Педагог называет часть суток и просит ребёнка назвать ту часть суток, которая идёт следом.
Педагог задаёт вопросы, а дети отвечают и показывают на часах нужную часть суток: ( Когда
мы завтракаем? Когда мы спим? и т.д.)
Игра «Назовите пропущенное слово»
Цель - определение уровня умения детей ориентироваться во времени, уточнение представлений
о частях суток.
Ход игры: Педагог говорит предложение, пропуская названия частей суток: «Мы завтракаем
утром, а обедаем…», «Мы пойдём гулять…» и т.д. Дети называют части суток, за каждый
правильный ответ – жетон.
Игра «Назовите соседей»
Цель – закрепление последовательности частей суток.
Ход игры: Педагог говорит название : «Назовите соседей утра.» и т.д. Дети называют части
суток, за каждый правильный ответ – жетон.

Игра «Части суток»
Цель - уточнение представлений о частях суток, закрепление названий частей суток, их
последовательности.
Материал: 4 картинки (утро, день, вечер, ночь), подборка стихотворений.
Ход игры:
Педагог выставляет картинки с изображением частей суток, дети называют части суток и
определяют их последовательность. Педагог читает стихотворение о каждой части суток, а дети,
в соответствии с его чтением, показывают нужную картинку.
Вариант игры: Картинки раздаются детям, при чтении стихотворения дети поднимают
соответствующую картинку.
Игра «Что вы делали»
Цель - определение уровня умения детей ориентироваться во времени, уточнение представлений
о частях суток.
Ход игры: Выбирается один ведущий ребенок. Педагог говорит ему задание: «Покажи, что ты
делал утром». Ребёнок изображает действие, но не называет его. Остальные дети угадывают.
Вчера, сегодня, завтра.
Игра «Вчера, сегодня, завтра»
Цель – познакомить детей с понятиями «вчера», «сегодня», «завтра».
Материал: разноцветные полоски, подборка стихотворений.
Ход игры: Педагог объясняет, что каждый день, кроме своего названия, имеет ещё другое имя
(вчера, сегодня, завтра).
День, который наступил – называется сегодня.
День, который уже закончился – вчера.
А день, который ещё только будет – завтра.
Обозначаем цветом (полоски): сегодня – синий, вчера-голубой, завтра-фиолетовый.
Сначала закрепляем цветовое обозначение: педагог называет понятия, дети показывают
соответствующую полоску.
Затем педагог читает стихотворение, дети определяют, о каком дне говорится в стихотворении
(вчера, сегодня, завтра) и показывают соответствующую полоску.
Игра с мячом «Вчера, сегодня, завтра»
Цель - определение уровня умения детей ориентироваться во времени, закрепление
представлений о понятиях «вчера», «сегодня», «завтра».
Материал: мяч
Ход игры: Педагог бросает по очереди мяч детям, говоря короткую фразу, например: «Мы
занимаемся…» Ребенок, поймавший мяч, заканчивает фразу (…сегодня).
Примеры фраз:
Мы пойдем гулять…
Вы ходили в парк…
Мы будем читать книгу…
Игра-задание «Что было раньше, что потом»
Цель- закрепление представлений о настоящем, прошедшем, будущем времени.
Материал: набор картинок.
Ход игры: Педагог предлагает детям разложить картинки по порядку и рассказать, что было
раньше, что потом.
Дни недели
Работа с часами «ДНИ НЕДЕЛИ»:
Цель – дать представление о том, что 7 суток составляют неделю, закреплять названия и
последовательность дней недели.
Материал: часы «Дни недели» с цифрами 1-7.
Ход игры: Педагог показывает детям круг, на котором изображены дни недели. Рассказывает,
что этот круг называется «неделя», в неделе всего семь дней, у каждого дня своё название.
Каждый день недели разного цвета (цвета радуги), при назывании дня переставляет стрелку и
обращает внимание детей на цифру:
Понедельник – первый день, он начинает неделю.

Вторник – второй день.
Среда – этот день недели посреди недели, серединка.
Четверг – четвертый день.
Пятница – пятый день.
Суббота – кончилась работа, в этот день мама с папой отдыхают, не ходят на работу.
Воскресенье – самый последний день недели, седьмой.
Затем педагог предлагает детям назвать дни недели по порядку, переставляя стрелку. Дети
называют цифру и соответствующий день недели.
Задания:
1. Педагог просит детей назвать дни недели в разном порядке.
(Как называется первый день недели? Как называется пятый день? И т.д.
В какие дни мама с папой не ходят на работу, а ты в садик?)
2. Педагог называет день недели. А ребёнок должен назвать тот день, который был сначала
(вчера) и будет потом (завтра) – таким образом, будут ещё закрепляться следующие временные
понятия – вчера, сегодня, завтра.
«Разноцветная неделька»
Цель - закреплять названия и последовательность дней недели, их цветовое соотнесение.
Материал: разноцветные круги, цифры от 1 до 7.
Ход игры: Педагог на демонстрационном круге указывает цвет и называет день недели, дети
показывают соответствующую цифру.
Вариант. Педагог показывает цифры от 1 до 7 по порядку, дети показывают соответствующий
цвет на своих кругах и называют день недели.
Игра «Живая неделя»
Цель - закреплять названия и последовательность дней недели, их цветовое соотнесение.
Материал: картинки- гномики в одежде разного цвета.
Ход игры: Педагог говорит детям, что к ним в гости пришли гномики. Их зовут как дни недели.
Выставляет картинку с первым гномиком: «Я -- понедельник. Кто следующий?» Дети называют,
педагог выставляет следующего гномика: «Я -- вторник. Кто следующий?» и т.д. При этом
педагог обращает внимание детей на цвет одежды гномиков.
Задания:
1. Педагог просит детей поставить гномиков по порядку и назвать их имена.
2. Педагог просит детей назвать имена гномиков:
- Как зовут гномика, который находится между Вторником и Четвергом, Пятницей и
Воскресеньем, после Четверга, перед Понедельником и т. д.
«Неделька, стройся»
Цель - закреплять названия и последовательность дней недели
Материал: цифры 1-7.
Ход игры: На столе в беспорядке лежат перевернутые карточки с цифрами. Дети по сигналу
берут карточки со стола. Ищут своих партнеров, т. е. выстраиваются по порядку в ряд и
называют свой день недели («Первый – понедельник, второй- вторник….).
Задания:
1. Педагог просит выйти день, который обозначает понедельник;… среда и т.д.
2. Педагог просит выйти день недели, который стоит после понедельника, перед субботой,
между вторником и четвергом и т.д.
3. Педагог просит выйти дни недели, которые стоят после четверга (выходят дети с цифрами
пять, шесть, семь); перед средой (дети с цифрами один, два) и называют свои дни недели.
Игра с мячом «Лови, бросай, дни недели называй»
Цель - закреплять названия и последовательность дней недели
Материал: мяч.
Ход игры: Дети образуют круг. Педагог встаёт в середину круга. Он бросает кому-нибудь из
детей мяч и говорит: «Какой день недели сегодня?» Ребенок, поймавший мяч, отвечает:
«Вторник». Затем педагог бросает мяч другому ребенку и задает вопрос типа: «Какой день
недели был вчера?»
Варианты вопросов:
Назови день недели после четверга. Назови день недели между четвергом и пятницей и т.д.

Если кто-то затрудняется быстро дать ответ, то педагог предлагает детям помочь ему.
Игра-задание «Незнайкина неделя»
Цель - закреплять названия и последовательность дней недели
Материал: кукла или картинка «Незнайка».
Ход игры: Педагог говорит детям, что к ним в гости пришел Незнайка.
Помогите Незнайке назвать дни недели. Незнайка назвал так: «Воскресенье – день
веселья…Потом среда – но это ерунда.. Потом суббота – погулять охота. Вот и всё!» Правильно
Незнайка назвал дни недели?
Дети исправляют ошибки Незнайки.
Времена года.
Игра с мячом «Бывает - не бывает»
Цель-развитие вербально-логического мышления, закрепление представлений о признаках
времён года.
Материал: мяч.
Ход игры: Играющие встают в круг. Педагог называет признак определенного времени года.
Ребенок ловит мяч, если этот признак подходит.
Упражнение «Повтори, не ошибись»
Цель – закреплять названия месяцев (по временам года).
Ход игры: Ребенок называет названия осенних (зимних, весенних …) месяцев по порядку по
картинкам или без них.
Игра «Сравни».
Цель – учить составлять рассказ - сравнения признаков двух времён года или одного времени
года по сезонам с одновременной демонстрацией картинок.
Материал: опорные демонстрационные картинки, картинки с изображением времён года
(периодов времени года)
Ход игры: Дети сравнивают признаки времён года по картинкам-опорам.
Игра с мячом «Продолжай»
Цель – закреплять умение называть признаки времён года.
Материал: мяч
Ход игры: дети и педагог встают в круг, педагог называет время года и отдает мяч ребёнку, дети
называют признаки этого времени года и передают мяч по кругу.
Игра «Четвертый лишний»
Цель – учить исключать лишний предмет из ряда, объяснять принцип исключения.
Материал: картинки из д/пос. «Времена года»
Ход игры: Педагог показывает детям 4 картинки, 3 из них подходят к определенному времени
года, а 1 не подходит. Дети должны определить, что не подходит и объяснить, почему не
подходит.
Упражнение «Назови времена года, месяцы»
Цель – закрепление названий и последовательности времен года, месяцев по сезонам.
Материал: картинки из д/пособия «Всё о времени» (времена года и месяцы)
Ход игры: Ребенок раскладывает 4 картинки (времена года) по порядку и называет их. Затем
подбирает к каждому времени года по 3 маленьких картинки (месяцы), называет их.
Игра «Когда деревья надевают этот наряд?»
Цель – формирование знаний о сезонных изменениях в природе.
Материал: картинки с изображением деревьев в разное время года.
Ход игры: Педагог показывает одну из картинок, читает отрывок из стихотворения,
описывающего соответствующее время года, и спрашивает детей, когда, в какое время года это
происходит в природе.

Игра «В какое время года нужны эти предметы?»
Цель – закреплять представления о временах года и сезонных изменениях в природе.
Материал: сюжетные картинки с изображением времён года, предметные картинки.
Ход игры: Педагог показывает детям изображения времён года и предметов и предлагает
определить, в какое время года используются эти предметы и почему.
Игра «Домики времён года»
Цель - закреплять представления о временах года и сезонных изменениях в природе, о порядке
следования времён года, закреплять названия месяцев.
Материал: 4 домика разного цвета (красный-лето, желтый - осень, синий – зима, зелёный –
весна), картинки: 4 девочки в разноцветных платьях (времена года), картинки с изображением
природы (по месяцам), предметные картинки.
Ход игры: Педагог показывает детям (ребёнку) домики и рассказывает, что в каждом из них
живет определенное время года. Дети определяют (по цвету), в каком домике, какое время года
живёт. Затем домики раскладываются по порядку времён года. Дети называют месяцы каждого
времени года по порядку, подбирают соответствующие картинки и вставляют их в окошечки.
Педагог показывает детям изображения предметов и предлагает определить, в какое время года
используются эти предметы и почему. Дети объясняют свой выбор и вставляют картинки в
окошечки домов.
Примечание: Домики раздаются детям, каждый ребенок должен назвать время года, его месяцы и
подобрать нужные картинки к своему времени года.
Работа с часами «Времена года»
Цель – уточнение представлений о временах года, закрепление названий времён года, их
последовательности.
Материал: часы с 4 секторами, окрашенными в разные цвета(осень - желтый, зима-синий, весназелёный, лето-красный).
Ход игры:
Педагог показывает на сектор, где изображена осень, спрашивает ребенка:
- Что здесь нарисовано? Когда это бывает? Что бывает осенью? (Назови признаки осени.)
Точно так же определяем остальные времена года, уточняем их признаки.
Обращаем внимание на цвета секторов.
Затем педагог спрашивает у детей
- Что вы сейчас называли? (Времена года) Сколько всего времен года? («4 времени года»).
Задания для детей:
1. Педагог называет время года и просит ребёнка назвать время года, которое идёт следом
(или предыдущее время года).
2. Педагог задаёт вопросы, а дети отвечают и показывают на часах нужное время года: (
Когда идет снег? Когда снег тает? и т.д.)
Игра с мячом «Что за чем?»
Цель – закрепление последовательности времён года.
Материал: мяч.
Ход игры: Играющие встают в круг. Педагог стоит в центре круга, он бросает по очереди мяч
детям. Бросая, задает вопрос, ребенок, отвечая, бросает мяч обратно.
Варианты вопросов: Зима, а за нею? Весна, а за нею? Лето, а за ним? Осень, а за ней? Сколько
времён года? Назови первый месяц осени. и т.д.
Дидактическая игра «Суточные часы»
Цель: закрепление частей суток
Оборудование: суточные часы у воспитателя и у каждого ребенка, карточки с названием частей
суток.
Ход игры:
Воспитатель ставит стрелку суточных часов на какую – либо часть суток. Дети должны на своих
часах поставить стрелку на эту же часть суток, и назвать её.

Дидактическая игра «Поставь стрелку правильно»
Цель: закрепить знания последовательности дней недели.
Оборудование: большой картонный круг (для воспитателя). Разбитый на семь равных частей;
каждая часть изображает день недели; на круге прикреплена подвижная стрелка. Такие же круги,
розданы детям, но меньших размеров.
Ход игры:
Воспитатель ставить стрелку на своем круге на какой-нибудь день недели и громко называет этот
день, например воскресенье. Дети должны на своих кругах поставить стрелки на тот день.
Который следует за воскресеньем, т.е. на понедельник.
Дидактическая игра « Который час?»
Цель: развивать умение детей определять время по часам.
Оборудование: циферблаты часов.
Ход игры:
Воспитатель на циферблате ставит стрелки и , обращается к детям, спрашивает: «Который час?».
Дети на циферблатах своих часов устанавливают тоже время, называют который час и
показывают свои часы. Ребенку, правильно определившему время, даётся жетон. Выигрывает
тот, у кого больше жетонов.
Упражнение «Поставь по порядку»
Цель: распределить картинки с изображением времен года по порядку.
Оборудование: картинки, на которых изображен пейзаж, характерный для того или иного
времени года.
Ход игры:
Карточки поворачиваются лицевой стороной вниз. Играют три четыре ребенка. Первый –
берет карточку и кладет ее первой в ряд. Это будет изображение врем года. Второй ребенок
берет карточку и кладет ее рядом с первой если она соответствует следующему по порядку
времени года. Если карточка не подходит, то ребенок кладет ее перед собой. Карточку берет
следующий ребенок. Игра продолжается до тех пор, пока все карточки не будут разложены в
правильном порядке, а под ними положены соответствующие каждому времени года
картинки.
Упражнение «Какое это время года?»
Цель: называние времен года
Оборудование: у каждого ребенка таблички с названиями времен года; у воспитателя
картины с изображением пейзажа, соответствующего каждому времени года.
Ход игры: Воспитатель показывает картинку, а дети называют время года, которому
соответствует эта картина. Один из ребят объясняет, почему он поднял табличку с тем или
иным названием.
Упражнение «Живая неделя»
Семь детей у доски построились и пересчитались по порядку. Первый ребенок слева
делает шаг вперед и говорит: «Я — понедельник. Какой день следующий?» Выходит второй
ребенок и говорит: «Я — вторник. Какой день следующий?» Остальные дети дают задания «дням
недели», загадывают загадки. Они могут быть самые разные: например, назови день, который
находится между вторником и четвергом, пятницей и воскресеньем, после четверга, перед
понедельником и т. д. Назови все выходные дни недели. Назови дни недели, в которые люди
трудятся. Усложнение игры в том, что играющие могут построиться от любого дня недели,
например от вторника, до вторника.
В какое время суток это бывает?
Цель: формирование у детей представления о сутках и временной последовательности событий.
Оборудование: сюжетные картинки с изображением постоянных видов деятельности детей и
взрослых в разное время суток (зарядка, умывание, завтрак, уход в школу или на работу, занятия
в школе или работа, прогулка, приготовление уроков, игры, приготовление ко сну, сон).
Содержание: педагог, показывая одну из картинок, задает ребенку вопросы: Что делает ребенок?
Какая это часть суток? Как ты догадался? Когда ты идешь в детский сад (школу)? Когда на небе
появляются звезды и луна? Когда солнышко светит ярко? Что ты делаешь утром, днем, вечером,
ночью? Что наступает, когда кончается утро? Когда наступает ночь? И др.

Приветствия
Цель: формирование у детей представления о сутках и временной последовательности событий.
Содержание: педагог просит ребенка объяснить, в какое время суток произносятся приветствия
Доброе утро!, Здравствуйте!, Добрый день!, Привет!, Добрый вечер!, Спокойной ночи!.
При знакомстве с понятиями неделя, месяц, год, времена года эффективными являются
следующие приемы:
 использование графических моделей Неделя, Год (календарный), табеля-календаря;
отрывных, настольных, настенных, индивидуальных календарей;
 ежедневное выделение на табеле-календаре дня недели и месяца года;
 фиксирование наблюдений за природой и погодой в Календаре природы и труда;
 разработка макетов календарей на определенный месяц, время года.
Для закрепления знаний о временных отрезках используются малые жанры устного
народного творчества (загадки, пословицы, поговорки) и художественные произведения,
содержащие временные категории.
Примеры загадок:
Братьев этих ровно семь,
Вам они известны всем.
Каждую неделю кругом
Ходят братья друг за другом.
Попрощается последний Появляется передний. (Дни недели,)
Двенадцать братьев
Друг за другом бродят,
Друг друга не обходят. (Месяцы.)
Каждый день роняет листочек.
А как год пройдет Последний лист отпадет. (Календарь.)
Примеры поговорок:
Декабрь год кончает, а зиму начинает.
Осенний день год кормит.
Январь - году начало, зиме середина.

Неделька
Цель: формирование представления о порядке следования дней недели.
Оборудование: таблички с названиями дней недели.
Содержание: ребенку предлагается разложить таблички с названиями дней недели по порядку,
начиная с определенного дня (например, с четверга), или в обратном порядке.
Вариант:
Каждый из детей получает табличку с названием одного из дней недели. По команде педагога:
«Неделька, стройся!», участники выстраиваются в порядке следования дней недели.
Аналогичные задания можно выполнить, используя таблички с названиями месяцев и
времен года.
Молчанка
Цель: закрепление представления о количестве дней в неделе и порядке их следования.
Оборудование: круг, разделенный на семь частей - дней недели; набор карточек с цифрами 1-7
(для каждого участника).
Содержание: педагог на демонстрационном круге указывает на день недели, дети поднимают
карточку с цифрой, которая соответствует этому дню.
Вариант:
Педагог показывает одну из цифр, дети поднимают картой* ку с соответствующим названием дня
недели.
Когда деревья надевают этот наряд?
Цель: формирование знаний о сезонных изменениях в природе.
Оборудование: картинки с изображением деревьев в разное время года.
Содержание: педагог показывает одну из картинок, читает отрывок из стихотворения,
описывающего соответствующее время года, и спрашивает детей, когда, в какое время года это
происходит в природе.
Вариант:
Каждый из детей получает одну из табличек с названием времени года. Педагог показывает
предметную картинку, дети, чьи таблички соответствуют изображенному времени года,
поднимают их.
В какое время года нужны эти предметы?
Цель: закрепление понятия о временах года и сезонных изменениях в природе.
Оборудование: сюжетные картинки с изображением времен года; предметные картинки
(например: зонт, скакалка, панама, мяч, лыжи, санки, резиновые сапоги, меховая шапка,
велосипед, сандалии, теплые сапожки, резиновый круг, варежки, сарафан, плащ, купальник и т.д.).
Содержание: педагог показывает детям изображения времен года и предметов и предлагает
определить, в какое время года используются эти предметы и объяснить почему, а также по каким
признакам они определили время года.
Ознакомление с порядком следования месяцев друг за другом можно начинать с любого из них,
например, с сентября. Необходимо лишь сохранять систему, определяющую последовательность
месяцев в году. Самое важное в работе - постепенно подвести детей к пониманию зависимостей и
отношений между изученными единицами времени. С этой целью рекомендуется проведение
упражнений:
 на сравнение временных величин: определить по календарю, что длится дольше - 5 суток
или неделя, 7 суток или неделя, неделя или месяц, год или месяц и т.д.;
 составление таблиц соотношения временных интервалов в разных вариантах: 1 год = ...
месяцев, 1 месяц = ... дней, 1 месяц = ... недель, 1 неделя = ... дней и т.д.;
 решение несложных бытовых задач на время с опорой на календарь: Коля гостил у
бабушки с понедельника по среду включительно. Сколько дней Коля был у бабушки?;
Зимние каникулы длятся с 1 по 10 января. Сколько дней длятся зимние каникулы?;
Календарная весна начинается 1 марта и продолжается 3 месяца. Назовите весенние месяцы
и др.
 Знакомство с часами и приобретение навыков определения по ним времени проводится в
такой последовательности изучения мер времени: час, минута, секунда.
Приведем примеры игр и упражнений.
Разные часы

Цель: ознакомление детей с разными ведами часов; определение продолжительности минуты.
Оборудование: разные виды часов: механические, электронные, песочные; будильник,
секундомер; наручные, настенные, настольные и т.д.
Содержание: педагог, используя разные виды часов, засекает на них временной отрезок
продолжительностью 1-2 минуты. Детям предлагается выполнить за это время какое-либо задание:
что-то нарисовать, собрать и т.д.
По окончании сравниваются показатели различных часов и делается вывод о том, что
продолжительность минуты не зависит от того, какими часами ее измеряют. Следует обратить
внимание детей на то, что за 1-2 минуты можно успеть что-то сделать , и поэтому время
необходимо ценить и правильно распределять в течение дня.
Сколько времени мы тратим?
Цель: формирование умения ценить время и разумно им пользоваться.
Содержание: педагог читает стихотворение С.Я. Маршака «Мы знаем, время растяжимо».
Мы знаем, время растяжимо. Оно зависит от того, Какого рода содержимым Вы наполняете
его. Бывают у него застои, А иногда оно течет Ненагруженное, пустое, Часов и дней напрасный
счет. Пусть равномерны промежутки, Что разделяют наши сутки, Но, положив их на весы,
Находим долгие минутки. И очень краткие часы.
Детям предлагается произвести дома подсчет: сколько времени они тратят на то, чтобы
одеться, умыться, убрать за собой постель, на дорогу от дома до школы, а затем проанализировать
подсчеты и выяснить, можно ли некоторые из перечисленных дел выполнить быстрее и
сэкономить на них время.
Цена минуты
Цель: формирование умения ориентироваться во временном интервале, равном одной минуте.
Оборудование: песочные часы на минуту; бумага, карандаши, ножницы, нитки, строительный
материал.
Содержание: педагог предлагает детям в течение одной минуты как можно быстрее выполнять
какое-либо из заданий.
Примеры заданий:
писать аккуратно одну и ту же букву;
писать подряд числа, начиная с единицы;
связывать обрывки нитей, каждый длиной в 10 см (по окончании можно сравнить, у кого нитка
окажется длинней);
разрезать листы бумаги на полоски;
собирать детали строительного материала в коробку.
Три минуты
Цель: формирование умения ориентироваться во временном интервале, равном трем минутам.
Оборудование: песочные часы на минуту; секундомер; бумага, карандаши.
Содержание: педагог предлагает детям в течение трех минут выполнять какое-либо из заданий.
Примеры заданий:
три раза переворачивать песочные часы;
следить на секундомере, сколько кругов сделает стрелка;
рисовать на листе бумаги круги (по окончании сосчитать, сколько кругов успели нарисовать);
сидеть спокойно в течение некоторого времени. Когда покажется, что три минуты прошли,
поднять руку.
Можно использовать задания из упражнения Цена минуты, но без часов. Закончить их
выполнение нужно тогда, когда покажется, что три минуты истекли.
По аналогии происходит знакомство с временным интервалом в пять и десять минут. В
процессе этой работы очень важно сравнить объем аналогичных по содержанию работ,
выполненных за разные промежутки времени (три, пять, десять минут), и подвести детей к
самостоятельным выводам.
Часы
Цель: закрепление умения определять время по часам с точностью до одного часа (до одной
минуты).
Оборудование: демонстрационная и индивидуальные (для каждого участника) модели часов с
подвижными стрелками.
Содержание: дети рассматривают цифры на циферблате часов, передвигают стрелки.

Педагог демонстрирует передвижение короткой стрелки по цифрам, при этом положение
длинной стрелки фиксируется на цифре 12. Дети, глядя на модель, называют время с точностью до
часа. По заданию педагога они ставят на индивидуальных циферблатах стрелки так, чтобы те
показывали 5, 7, 8 и т.д. часов.
После того, как дети освоят первоначальную азбуку чтения часов, можно переходить к
азбуке чтения минут. С этой целью демонстрируется движение минутной стрелки на циферблате
макета. Затем детям предлагаются задания: поставить на индивидуальной модели такое же время,
как на демонстрационной, и определить его; расположить стрелки часов так, чтобы они
показывали 7 часов; 11 часов 30 минут и т.п.
Детям также можно предложить решить задачу: Перемена началась ровно в 12 часов и
длилась четверть часа. Выразите в минутах, сколько длится перемена, и покажите на модели.

