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Развитие временных представлений у детей  дошкольного возраста. 

Формирование представлений о неделе. Формирование представлений о 

понятиях «вчера», «сегодня», «завтра». 

Работа над  формированием  понятия «неделя» опирается на четко 

сформированные представления  ребенка о сутках.  При  формировании   у 

детей   временных  представлений  важно, чтобы  при переходе к 

следующему  понятию взрослый  каждый раз озвучивал логическую связь с 

предыдущим понятием. Так при объяснении понятия «неделя», ребенку 

предъявляется схема «Сутки», 

 

ребенок проговаривает значение составляющих частей (утро, день, вечер, 

ночь), называет все одним словом – это сутки; далее  взрослый   знакомит 

ребенка с понятием «неделя»: «Семь суток подряд образуют одну неделю». 

Демонстрируется схема недели, которая  представляет собой семь 

последовательно выстроенных символов суток, которые обозначены 

номерами от одного до семи. 

 

 

 

  

 Квадраты первых пяти суток выделены синим  контуром, обозначая рабочие 

дни недели, а  шестых и седьмых суток   выделены красным контуром – 

выходные дни.       Дети должны понимать вопрос: "Какой сегодня день 

недели?". Объясните, что понедельник - первый день недели, вторник - 

второй день недели, среда - третий день, середина недели, четверг - 



четвертый день, пятница - пятый день, суббота - шестой день, воскресенье - 

седьмой.    Когда ребенок усвоит порядок дней, попросите его назвать дни 

недели в обратном порядке - от воскресенья до понедельника.   Для 

заучивания дней недели можно также использовать различные 

стихотворения: 

  – Подскажите – ка нам, звери, 

    Как запомнить дни недели? 

    Первый – ПОНЕДЕЛЬНИК, 

    Зайка – рукодельник 

    За ним приходит ВТОРНИК, 

    Соловей – задорник. 

    За вторником – СРЕДА 

    Лисичкина еда 

    За средой – ЧЕТВЕРГ, 

    Волк глазами сверк! 

    За четвергом к нам ПЯТНИЦА  

    Колобком катится. 

    За пятницей СУББОТА, 

    Баня у енота. 

    За субботой ВОСКРЕСЕНЬЕ, 

    Целый день у нас веселье. 

    Кто не знает – выходи! 

    Кто не знает – тот води

После этого ребенка кратко знакомят с демонстрационной схемой 

«Месяц», которая представляет собой четыре последовательно выстроенные 

схемы понятия «неделя». Задачи демонстрации – визуально отображать связь 

между изучаемыми временными понятиями и обобщать все временные 

категории в единую модель. Четыре недели подряд образуют месяц. 

 



Для закрепления понятия «неделя» детям предлагается самостоятельно 

изготовить схему «неделя» и вклеить в альбом. Также можно использовать 

следующие дидактические игры: 

 Игра: «Собери неделю»  

Взрослый предлагает ребенку отдельные символы дней недели в случайном 

порядке и просит разложить эти карточки в правильной последовательности 

слева направо. Затем необходимо назвать каждый день недели по порядку. 

 Игра «Беглец» 

Взрослый предлагает ребенку отдельные символы дней недели в случайном, 

где одна схема отсутствует. Необходимо определить, какой день недели 

«убежал». 

 «Назови дни недели». 

 Взрослый  бросает мяч ребёнку, называя любой день недели и просит 

назвать:    

- «соседей» этого дня недели; 

-  какой день недели перед  ним; 

-   какой день недели после; 

- между какими днями недели он находится. 

 Взрослый называет число в пределах семи и бросает мяч ребёнку, тот 

называет соответственно день недели.  

После закрепления представлений о днях недели важно познакомить 

ребенка с такими понятиями, как «вчера», «сегодня», «завтра».   Эти 

временные категории еще более трудны для понимания, поскольку крайне 

абстрактны, поэтому работа над этими понятиями опирается на четко 

сформированные представления о днях недели.  

Работа начинается со знакомства с  символами «сегодня», «завтра», «вчера».  

Ребенку предлагается назвать текущую часть суток,  день недели. Какое 

сейчас время суток? А какой день недели?  После этого над соответствующей  

схемой «неделя» взрослый выкладывает символ «Сегодня» (символ 



представлен восклицательным знаком) и объясняет его значение: «сегодня – 

это текущие сутки».  

 

Ребенку предлагается вспомнить. Что он делал сегодня, начиная свой ответ с 

этого слова. Сегодня я ходил в зоопарк. 

Затем аналогично вводится понятие и символ понятия «вчера», начиная с 

вопроса: «А какой день недели был «вчера?». Вчера- это предыдущие сутки. 

 

 

 

 

 

Демонстрируется символ вчера (стрелка, направленная влево). Детям 

предлагается вспомнить, что они делали вчера, начиная свой ответ именно с 

этого слова. Вчера я гулял по парку. 

Аналогично происходит ознакомление с понятием «завтра», 

 

определяется правильное место символа «завтра» (вопросительный знак) в 

схеме «неделя», уточняется, что «завтра», это следующие за сегодняшними 

сутки. Для закрепления понятий ребенок изображает символы понятий в 

альбоме, начиная с символа «сегодня». 

Также можно использовать различные игры. 

 



  «Назови дни недели». 

 Взрослый  бросает мяч ребёнку, называя любой день недели. Например: 

− пятница, а какой день был вчера?" -   - "А какой день будет завтра?" .   

Спросите ребенка, что он делал сегодня, вчера, что собирается делать завтра. 

Например: "Завтра я пойду в гости" и т.д.  

 Игра « Вчера, сегодня, завтра2». Игра проводится в кругу с мячом. 

Ведущий бросает мяч и начинает предложение: «Мы рисовали…» 

Ребёнок  завершает фразу, отвечая на вопрос «когда?» 

Примерные фразы: 

- Мы пойдём в бассейн…(сегодня). 

- Мы будем рисовать …(завтра). 

- Музыкальное занятие было… (вчера). 

 Игровое упражнение «Исправь ошибку». 

 Взрослый  говорит предложение, в котором допускает ошибку.  Ребенок 

должен исправить взрослого. 

Примерные фразы: 

- Вчера мы будем рисовать сказку. 

- Завтра ходили кататься с горки. 

- В будущем году мы ездили отдыхать на море. 

Таким образом, использование схем-символов позволяет 

дошкольникам представить сложный абстрактный материал в доступной 

наглядной форме и усвоить  временные представления. 

 

 

 

 


