
«Формирование ориентировки во времени у детей 6 лет» 

                                                                    Порядок свой имеет все на свете 

                                                                    День за днем идет, идет. 

                                                                    Время движется вперед. 

                                                                    За зимой бежит весна, 

                                                                    А за нею лето. 

                                                                    Следом осень к нам идет 

                                                                    В золото одета. 

                                                                    День за днем, из года в год 

                                                                    Время движется вперед. 

   Формирование ориентировки во времени тесно связано с познанием 

ребенком окружающих его явлений природы и жизни человека. С момента 

рождения ориентировка происходит посредством 

чередования  биологических ритмов жизни (смена сна и бодрствования, 

время кормления и т.п.). 

   Общие задачи развития сводятся к тому, чтобы ребенок 6-7 лет научился 

чувствовать длительность времени – какой объем дел или что  можно 

выполнить за 1минуту, за час, за день, за неделю, что было раньше, что 

позже, планировать свои дела и занятия, определять время по разным часам 

до получаса, понимать назначение календаря, знать название и 

последовательность времен года, месяцев, дней недели. 

  Трудности формирования ориентировки во времени у детей дошкольного 

возраста связаны со свойствами и характеристиками времени: его 

текучестью, необратимостью, невозможностью вернуть прошедшее и 

поменять местами настоящее и будущее. А это усложняет восприятие 

времени детьми. Время не имеет наглядных форм, не подлежит 

чувственному созерцанию, поэтому воспринимается оно опосредованно, 

через движения или какую-либо деятельность, связанную с определенным 

временем. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четыре лишь времени года 

Сменяют друг друга всегда, 

И каждого времени ждем мы прихода 

Весна, лето, осень, зима. 

 

Пусть все они разные очень, 

Но в этом их прелесть и есть. 

И в прочем не знаю я точно 

Какое из них предпочесть!  



  



Понедельник – первый день, 

 В детский сад идти мне лень.  

Вторник- день второй в неделе,  

Просыпаюсь еле-еле.… 

Третий, средний день среда!  

В сад бегом бегу всегда 

 День четверг, четвертый самый  

Ухожу из сада с мамой!  

Пятый, пятница, — летит  

Выходные впереди… 

 День, шестой, люблю субботу 

 Не идти нам на работу  

А седьмой, вообще, веселье: 

 Лепим с бабушкой пельмени 

 А потом, после обеда 

 В сквер идем с любимым дедом  

Ну а вечером за чаем  

Я опять сижу скучаю:  

Воскресенье – день бездельник 

 Завтра снова понедельник… 
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