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Для того чтобы формировать у детей первоначальные понятия об 

основных календарных единицах времени и дать правильное толкование этих 

мер, воспитателю необходимо знать об истории происхождения мер времени. 

В какой степени дети овладевают этими мерами времени, понимают ли их 

реальное содержание, знают ли количественную характеристику каждой 

меры, последовательность и взаимосвязь системы мер? Одним из методов 

обследования можно использовать индивидуальную беседу, в ходе которой 

ребенку задаются вопросы: «Какое сегодня число? Как узнать, какое сегодня 

число?» В целях выяснения знаний детей о днях недели задаются такие 

вопросы: «Какие ты знаешь дни недели? Какой сегодня день недели?» 

Такие дни недели, как воскресенье, суббота, пятница, понедельник, дети 

знают лучше, чем вторник, среда и четверг. Следовательно, названия дней 

недели усваиваются ребенком в связи с его жизненным опытом, характером 

деятельности, эмоциональными переживаниями, возникшими в связи с ее 

содержанием в разные дни недели. 

Другие дни недели часто путают, заменяют название одного дня недели 

другим, или вместо дня недели называют месяц, время года и даже какой-

либо праздник, или говорят «сегодня», «завтра». 

Владея некоторыми конкретными представлениями, дети затрудняются в 

соотнесении их с нужным понятием. Знания их о разных временных отрезках 

неточны и никак не систематизированы. Даже в старших группах, как 

правило, дети не могут назвать все дни недели. 

Дети лучше знают предыдущий, прошедший день, чем настоящий, не говоря 

уже о будущем. 

Порядок следования отдельных дней недели усваивается детьми 

сравнительно легче тогда, когда они знают названия всех дней недели в их 

последовательности. 



Неравномерность в усвоении детьми названий месяцев, как и дней 

недели, объясняется, очевидно, разным содержанием деятельности, 

эмоциональных переживаний, в связи, с чем одни месяцы запоминаются 

больше других. Так, сентябрь связан с переходом в новую возрастную 

группу, с началом учебного года в школах, о котором дети много слышат, 

март — с «маминым праздником» и т. п. Январь, связанный с посещением 

новогодних елок, чаще и называется детьми как «новый год». 

Как видим, у детей старшего дошкольного возраста при отсутствии 

систематической работы по ознакомлению со временем и способами его 

измерения складываются весьма отрывочные, неточные представления о 

календарном времени. Заучивание названий и последовательности дней 

недели, месяцев носит чисто формальный характер, не связано с 

формированием основных понятий о длительности, емкости мер времени, о 

текучести, необратимости, о смене и периодичности времени. Сведения об 

отдельных временных обозначениях являются поверхностными, вне системы 

временных отношений. Осознание временных отношений и характер 

использования детьми временных мер во многом случайны, ибо зависят от 

того, каким конкретным содержанием наполняется каждый из временных 

эталонов. Нет сомнения в том, что необходимо систематическое 

ознакомление детей с календарем в детском саду. Оно облегчит им 

ориентировку в окружающей действительности, так как распорядок жизни в 

детском саду строится по определенному плану, связанному с днями недели. 

Дети узнают, в какие дни недели какие проводятся занятия, что будет 

способствовать формированию их психологической готовности к занятиям.С 

помощью календаря определяется и время наступления праздников, 

вызывающих повышенный интерес у детей. Знакомство с календарем 

поможет осознать также последовательность времен года, с которыми 

связаны сезонные изменения, являющиеся предметом изучения. 

В старшем дошкольном возрасте развивается, и познавательный интерес к 

разным параметрам времени, что является сильнейшим мотивом обучения. В 

б—7 лет ребенка интересуют длительность того или иного явления, 

количественная характеристика мер времени, приборы измерения времени. 

Знакомство с календарем необходимо в плане подготовки детей к школе. 
 


