
«Линейный календарь» -  

 Это лента времени, в основе лежит – линейная структура. 

 Представляет собой модель временных отношений; 

 Отражает интуитивные представления человека о времени; 

 Предполагает трехмерный формат (месяц, число и событие на 

данный день) 

  Данная методика подходит для детей, начиная с трех лет, так как дети в этом возрасте начинают 

понимать пространственные отношения между предметами, мыслить 

с помощью образов и формировать первые ассоциативные связи.  

  Линейный календарь предназначен для формирования у детей 

начальных представлений о времени. Методика используется также 

для формирования у дошкольников навыков счета, математических и 

логических представлений. 

Благодаря данной методике дети начинают 

осваивать понятия последовательности чисел, 

порядковый и количественный счет. Обучение 

проходит в процессе игры, поэтому понимание простых арифметических опе-

рации – сложение и вычитание- наступает раньше и гораздо глубже, чем ко-

гда их заучивают.      

 Наконец, ребята начинают правильно применять термины, обозначающие 

единицы времени (день, неделя, месяц) и временные отрезки для разного 

направления времени, осознают, что такое «вчера» (день назад), «сегодня», 

«завтра». 



Примерные вопросы, которые могут быть использованы при 

работе с календарем: Какой у нас сегодня день недели? 

Сколько дней отдыхали дома? Сколько дней проходили в 

сад? Сколько дней осталось до выходных?  

 Сегодня у нас день, когда вы в саду (показывает на кар-

тинку). Какой день был вчера? Какой день будет завтра?  

Что будет сначала: Катин день рождения или Костин? Что 

было раньше: мы ходили в библиотеку или в театр? 

    Цвета подбираются с учетом соответствия цветов в природе. Например, осенние месяцы — жёл-

тый цвет, зимние месяцы — голубой цвет, весенние месяцы — зелёный цвет (красный), летние ме-

сяцы — красный цвет (зеленый). Тона выбираются пастельные. Сверху к календарю прикрепляется 

полоска с названием месяца. 

    Линейный календарь легко сделать самому из доступных материалов. Картинки могут рисоваться 

от руки или с использованием компьютерной графики. 

Главное – мы выдерживаем количество будних дней 

(пять) и выходных (два). Этим мы подводим к тому, 

что в неделе семь 

дней, а в месяце че-

тыре недели, редко 

пять, а в году – двена-

дцать месяцев, что у 

нас четыре времени года, которые в календаре выделены цветами. 
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