Программа обучения и воспитания детей в
подготовительной
группе
предполагает
продолжать знакомство с понятием «время»,
уметь определять времени по часам в точности
до 1 часа. У детей 6-7 лет так же необходимо развивать «чувство времени»,
учить старших дошкольников беречь время, различать длительность временных
интервалов, регулировать свою деятельность в соответствии со временем.
Известно, что для детей понятие «время», воспринимается очень сложно,
так как его невозможно увидеть наглядно, потрогать, попробовать на вкус.
Время можно определить через какие — либо признаки, причем, которые часто
изменяются.
В школе дети должны уметь
работать в одном темпе и ритме,
управлять своими действиями во
времени.
Первоклассники
должны
научиться: не опаздывать на занятия,
начинать вовремя приготовления уроков
дома, все успевать. А для этого
необходимо уметь определять время по
часам. Но ориентация во времени –
процесс достаточно трудный для понимания, поэтому овладение им происходит
в течение длительного периода. Поэтому уже в дошкольном возрасте,
необходимо развивать у ребенка чувство времени и знакомить с часами в общих
чертах.
В рамках проекта «В мире вещей» в нашей группе с помощью родителей
была собрана коллекция часов. В нее вошли настенные, настольные,
песочные,электронные часы, будильники, смарт часы, большое количество
наручных
детских,женских
и
мужских часов.
Все экспонаты вызвали огромный
интерес
у
ребят.
Они
рассматривали часы, находили
сходства и различия у разных
часов,
сравнивали
форму

циферблатов, определяли материалы, из
которых изготовлены часы. Раассматривая
часы,мы закрепляли их названия(наручные,
электронные и т.п.).Так же познакомились с
солнечными часами на картинке, и даже
попробовали сделать их на улице на своем
участке.
Дети учились определять время по часам. Для
этого мы поиграли в дидактические игры:
«Определи время по часам», «Который час?»,
«Сравни часы»,
«Найди пару», «Установи
время на часах», «Успей за 1 минуту» и др. Так
же дети рассматривали энциклопедию «Часы и
часики», из которой узнали много интересных
фактов о часах и о времени.
Оказывается уметь узнавать время по часам очень полезное и интересное
занятие, которое поможет нашим будущим первоклассникам в их школьной
жизни.
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