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Как объяснить ребенку, что такое время? 

Консультация для родителей 

Время нельзя увидеть, услышать, потрогать. И все же оно есть. Ведь все события в 

окружающем нас мире протекают во времени! 

Время всегда находится в движении. Оно не останавливается ни на один миг! Причем 

"течет" время всегда только в одном направлении — от прошлого к будущему. Время 

нельзя повернуть назад, задержать или остановить. 

Древние греки считали, что рядом с людьми струится невидимая река, которая 

навсегда уносит дни, недели, месяцы и годы. Они назвали эту реку Летой — рекой 

времени. 

Давайте немного поразмышляем о времени. 

Испытывали ли вы чувство, будто время словно летит на крыльях? Прошел час, 

другой, третий, а вам кажется, что промелькнуло одно мгновение! Когда это бывает? 

Когда вы заняты интересной игрой или увлекательным делом. Недаром говорится: 

"Счастливые часов не наблюдают". 

Но случается и так, что вам кажется, будто время ползет медленно, как улитка. Если 

приходится кого-нибудь ждать или нечем заняться, время словно замедляется. 

"Скучен день до вечера, если делать нечего" — заметили люди. 

Немало пословиц и поговорок сложено о времени. Есть среди них и такие: "Время 

дороже золота", "Время ни за какие деньги не купишь". Почему так говорится? - Да 

потому, что жизнь человека ограничена во времени, и использовать драгоценное 

время нужно на интересные и добрые дела. 

Знаете ли вы, что такое время? Оно невидимо. Время неостановимо. Оно летит на 

крыльях все вперед и вперед. 

Прочитайте сказку о мальчике и времени - сказка "Время и малыш". 

Прежде чем объяснять ребенку, как можно определить время по часам, необходимо 

объяснить ему: 

1. Что такое сутки? 

2. Что такое движение  по часовой стрелке и против часовой стрелки? 

3. История часов или какие бывают часы? 
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Что такое сутки? 

Поговорите с ребенком о сутках. 

Знаете ли вы, из чего складываются сутки? 

Из ночи и дня. Недаром говорится: "День и ночь - сутки прочь". В сутках 24 часа. За 

это время планета Земля совершает один полный оборот вокруг своей оси. 

Расскажите ребенку, что такое глобус и как он выглядит. 

Глобус - это модель земного шара. Глобус может вращаться вокруг оси, проходящей 

через его центр, так же, как и Земля вращается вокруг своей невидимой оси. 

На той части нашей планеты, которая не освещена солнечными лучами, царит ночь, а 

на освещенной части Земли сияет светлый день. Земля вращается непрерывно, 

поэтому день и ночь сменяют друг друга. 

Несколько столетий назад жизнь людей протекала в более размеренном и медленном 

темпе. Ведь еще не было ни автомобилей, ни самолетов, ни электропоездов, ни 

телефонной связи, ни радио, ни телевидения. Из города в город люди добирались на 

лошадях несколько дней, недель или месяцев, в зависимости от расстояния. 

Особенная точность при определении времени в быту людям была не нужна. Поэтому 

время суток определяли примерно - утро, день, вечер, ночь. 

Крестьяне узнавали время по звону церковных колоколов или по положению солнца. 

Важные дела обычно начинали утром. Недаром в пословице говорится: "Утро вечера 

мудренее". 

Послушайте стихотворение "Что такое сутки?" 

Помни, сын, запомни, дочь, 

Сутки - это день и ночь. 

Днем светло и солнце светит, 

Во дворе играют дети: 

То взлетают на качелях, 

То кружат на каруселях. 

Небо стало розоватым - 

Солнце клонится к закату, 
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Сумрак саду лег на плечи - 

Значит, наступает вечер. 

 

Вслед за первою звездой 

Выйдет месяц молодой. 

Солнце за рекою село, 

Ночь пришла, вокруг стемнело. 

И в кроватках до утра 

Засыпает детвора. 

Помни, сын, запомни, дочь, 

Сутки - это день и ночь. 

 

Можно ли разделить сутки на четыре части? 

Конечно, можно! Давайте поговорим о четырех частях суток: утре, дне, вечере и ночи. 

Утром поднимается солнце, становится светлым небо, розовеют облака, просыпаются 

и щебечут птицы, раскрываются венчики цветов. 

Давайте вспомним, что мы делаем утром? 

Просыпаемся, умываемся и чистим зубы, делаем зарядку, завтракаем. 

После завтрака взрослые спешат на работу, ребята постарше - в школу, а малыши 

отправляются в детский сад или играют дома, а потом идут на прогулку. 

Солнце поднимается выше, светит ярче, начинается день. 

День наполнен учебой, работой. В середине дня все садятся обедать. После обеда 

малыши отдыхают, а потом снова гуляют, играют или занимаются. 

Постепенно солнце опускается ниже и ниже, и все кругом мягко обволакивают 

серебристо-серые сумерки. Наступает вечер. В небе появляется луна и зажигаются 

звездочки. 

Что мы делает по вечерам? 
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Собираемся всей семьей за ужином и вечерним чаем, делимся новостями, 

рассказываем о том, что произошло днем. Кто-то читает книгу или смотрит телевизор. 

Словом, вечером все отдыхают после трудового дня, а потом ложатся спать. 

На смену вечеру приходит ночь - время суток, предназначенное для сна. 

Зимой ночи длинные, а дни короткие. Летом, наоборот, темных ночных часов меньше, 

чем светлых дневных. И только в дни равноденствия - 23 сентября и 21 марта - дни и 

ночи равны. 
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