
                       Как научить ребенка понимать время. 

Прежде чем приступить к обучению, родители должны дать ребенку  общие 

представления о времени (как оно движется, что такое прошлое, настоящее и 

будущее, время суток). Необходимо проговорить о  временах года, которые 

сменяют друг друга. Это малышу понять довольно просто. Объяснение 

опять-таки подкрепляется наглядностью. Также нужно упомянуть, что год 

делится на месяцы, месяц — на недели, в каждой неделе 7 дней. 

Понимание части суток дает возможность первого ориентира во 

времени. Ребёнок должен усвоить, что сутки делятся на 4 части. Всего же 

они длятся 24 часа. Запомнить понятия «утро», «день», «вечер», «ночь» 

помогут опять-таки картинки, а также ассоциации («Утром ты идёшь в 

садик», «Вечером ты ложишься спать»). Можно ориентироваться по 

солнышку: утром оно только встаёт над горизонтом, днём находится высоко 

в небе, вечером опять опускается, ночью солнце скрывается, зато на небе 

видна луна). 

Проще всего будет научить ребенка понимать часы, когда он уже уметь 

считать до 60 и знать, как пишутся все числа. Также можно  разобраться в 

счёте пятёрками и десятками (так будет намного легче дошкольнику 

научиться быстро определять время).  

Для мотивации ребенка можно: 

1. Рассказать малышу, что часы просто необходимы человеку, чтобы 

никуда не опаздывать, распределять своё время. 

2. Почаще обращать внимание на временные промежутки: «Сейчас я 

закончу свои дела, и через 15 минут мы пойдём в парк», «Ты ляжешь 

спать в 9 часов, а пока можешь поиграть» и т. п. 

3. Повесить в комнате ребёнка оригинальные часы, привлекающие его 

внимание, и предложить научиться их понимать. 



 

4. Приобрести ребёнку красивые наручные часы. Это будет стимулом 

научиться определять время, ведь этот аксессуар неинтересно носить 

просто в качестве украшения. 

Многие старшие дошкольники уже хорошо умеют считать, некоторые дети 

даже до ста. Однако в данном случае важно запомнить числа, кратные пяти 

(5, 10, 15, 20 и т. д. до 60). 

Знакомить ребёнка с циферблатом проще на игрушечных часах. Они бывают 

плоскими или же более объёмными. Главное — чтобы отчётливо были видны 

цифры и легко вращались стрелки. Вначале стоит акцентировать внимание 

ребёнка на движении часовой стрелки (минутную пока не 

трогаем). Например, мы ставим короткую стрелку на отметку «2» и 

объясняем малышу, что часы показывают, соответственно, 2 часа (если 

позволяет конструкция игрушечных часов, минутную стрелку можно пока 

снять). Затем дошкольнику предлагается самому выставить время, которое 

скажет ему взрослый. Затем к обучению присоединяется минутная 

стрелка. Вначале лучше всего объяснить дошкольнику понятие «полчаса» — 

когда длинная стрелка стоит на отметке «6» (одновременно «30»). Можно 

сравнить это с половиной пирога. После этого переходим к понятию «15 

минут» (цифра «3» на циферблате, или четверть пирога). 

Затем следует рассказать ребёнку, что минутная стрелка может стоять не 

только на отметке, кратной пяти, но и на других делениях (например, она 

может показывать 6, 14, 27 минут и т. д. Нужно обратить внимание малыша, 

что эти деления чаще всего не подписаны, а просто отмечены короткими 

отрезками или точками. Это делается, чтобы не загромождать циферблат. 

Когда кроха научиться отдельно показывать на циферблате заданные часы и 

минуты, можно объединять эти единицы. Опять-таки вначале взрослый 



показывает различные примеры, например, 2 часа 15 минут. Затем уже 

тренируется дошкольник. 

Постепенно образы времени будут обогащаться личным опытом, 

тренировкой и к началу обучения в школе ребенок овладеет таким сложным, 

но очень нужным навыком – определение времени. 

 


