
Дидактические игры по развитию временных представлений у дошкольников 
 

Игра «Назови пропущенное слово»  

Ход игры: Родитель кидает мяч. Начинает предложение, пропуская названия частей суток: - 

Мы завтракаем утром, а обедаем ……(дети называют пропущенное слово) - Утром ты 

приходишь в детский сад, а уходишь домой … - Днём ты обедаешь, а ужинаешь…  
 

Игра «Когда это бывает» 

Ход игры: С детьми рассматривают картинки, фотографии, изображающие деятельность 

детей и взрослых в разные отрезки времени. Иллюстрации должны быть такими, чтобы на 

них были явно видны признаки, характерные для данного отрезка времени. Взрослый  

выясняет, что делают дети (взрослые), нарисованные на картинке, когда они это делают. 

Предлагает вопросы: «А ты что делал утром? Днем?» Или: «А ты когда играешь? Гуляешь? 

Спишь?» Затем дети подбирают картинки, на которых нарисовано то, что делают дети или 

взрослые, например, утром, днем или вечером.  
 

Игра «Что ты сейчас делаешь?» Цель: активизация словаря детей за счёт слов-названий 

частей суток.  

Ход игры: Взрослый  называет отрезок времени и перечисляет соответствующие ему виды 

деятельности детей: «Сейчас утро. Мы сделали гимнастику, умылись и теперь будем 

завтракать». Или: «Мы уже позавтракали, позанимались. Сейчас уже день. Скоро будем 

обедать». Ребенка спрашивают, например: «Сейчас утро. Что ты делаешь утром? Когда ты 

встаешь?» И т. п. Постепенно слова утро, день, вечер, ночь 
 

Дидактическая игра "Какое время года?" 

Ход игры:   

Взрослый загадывает детям загадки о временах года, дети отгадывают и показывают 

картинку и изображением этого времени года ( если есть) 

Тётушка крутая, белая, седая, 

В мешке стужу везёт, 

На земле холод трясёт. (Зима) 

Кто, угадай-ка? Седая хозяйка, 

Тряхнёт перинки, над миром пушинки. (Зима) 

 

Кто поляны белит белым 

И на стенах пишет мелом, 

Шьёт пуховые перины, 

Разукрасил все витрины? (Зима) 

Я раскрываю почки в зелёные листочки. 

Деревья одеваю, посевы поливаю, 

Движения полна, зовут меня ... (Весна) 

Она приходит с ласкою 

И со своею сказкою. 

Волшебной палочкой взмахнёт, 

В лесу подснежник расцветёт. (Весна) 



Зазвенели ручьи, прилетели грачи. 

В улей пчела первый мёд принесла. 

Кто скажет, кто знает, когда это бывает? (Весной) 

Несу я урожаи, поля вновь засеваю, 

Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю,  

Но не касаюсь сосен и ёлочек, я ... (Осень) 

Дни стали короче, 

Длинней стали ночи, 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает? (Осенью) 

Я соткано из зноя, несу тепло с собою,  

Я реки согреваю, "купайтесь!" - приглашаю.  

И любите за это вы все меня, я ... (Лето) 

Песен полон лес и крика, 

Брызжет соком земляника, 

Дети плещутся в реке, 

Пляшут пчелки на цветке. 

Как зовётся время это? 

Угадать нетрудно …(Лето) 

Солнце печёт, липа цветёт, 

Рожь поспевает, когда это бывает? (Летом) 

 


