
Азы планирования для дошколят. 

Пока дети не умеют планировать свое время, эту задачу за них решают 

родители. Не имея представления о порядке выполнения дел, ребенок хуже 

запоминает порядок действий, ведь даже привычка мыть руки после улицы 

вырабатывается планомерно. 

Кроме того, не имея ощущения времени, малыш гораздо болезненней 

воспринимает смену деятельности: например не идет в ванную, потому что хочет 

еще поиграть, отвлекается и забывает, что его попросили одеться, и, как следствие, 

опаздывает. Лучше всего постепенно развивать навыки планирования в интересной 

для ребенка творческой форме. 

1. Научите ребенка ориентироваться по часам. Для этого вы можете рисовать 

маленький циферблат рядом с действием в импровизированном распорядке дня. 

Или же распишите весь день вокруг одного большого циферблата, где рядом с 

каждой цифрой будет рисунок того, что следует делать в это время (например в 9 

вечера человечек в кровати). Вместо рисунка можно наклеить фотографию 

ребенка, занимающегося этим делом. 

2. Используйте календарь. Если у вас планируется какое-либо мероприятие вроде 

выезда на природу, дня рождения или похода в гости, обведите и подпишите этот 

день в календаре. Во-первых, это избавит вас от постоянных расспросов ребенка: 

«Ну когда же?». Во-вторых, малыш осознает текучесть времени. Можно также 

выделять в календаре дни уборки или «дни игры в лего» — всё, что пожелаете. 

3. Составляйте планы и памятки. Небольшие памятки, на которых изображен 

порядок сбора на прогулку или утренние ритуалы вроде «потянуться, встать, 

умыться», станут хорошими помощниками ребёнку. Планируйте вместе 

мероприятия, составляйте список покупок, объясняя, для чего нужны те или иные 

вещи, ведь дети так часто не понимают, почему мы покупаем целый мешок 

стирального порошка и совсем маленький пакетик конфет. Если вы решили вместе 

заняться творчеством, заранее спланируйте, кто и за что ответственен, в каком 

порядке выполняются действия. Например, вы решили сделать гусеницу из 



пластилина: вы просите ребенка накатать несколько шариков для туловища, пока 

сами лепите мелкие детали. 

4. Обсуждайте и оценивайте. Подумайте вместе, всё ли вы успели, а если нет, то 

почему? Выслушайте предположения ребенка, предложите изменить распорядок 

дня на более удобный. Можете завести пачку стикеров или просто рисовать 

довольную или недовольную рожицу по итогам каждого дня. 

 


