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   Способность человека воспринимать предметы и явления в единстве их 

прошедшего, настоящего и будущего состояний, в динамике рассматривается 

как один из показателей развития мышления. 

   Представления о времени и ориентировка в переживаемом временном 

пространстве формируются в дошкольном возрасте при восприятии 

последовательности событий и длительности временных интервалов. 

   Ориентировка во времени может рассматриваться с двух сторон. Прежде 

всего следует отметить её связанность с природными явлениями, с 

наблюдениями за ними, с осознанием периодичности, текучести и 

цикличности процессов, происходящих в природе. С другой стороны, она 

находит своё выражение в использовании социально закреплённых единиц 

измерения времени, связана с теми социально выделенными отрезками 

времени, которые положены в основу организации человеческой 

деятельности, играют в ней значительную роль и служат одним из факторов 

адаптации ребёнка в социальной среде. 

   Психолого-педагогические исследования, посвящённые изучению разных 

сторон развития представлений о времени, свидетельствуют о том, что без 

специального формирования житейски приобретённый уровень знаний о 

времени и умение ориентироваться в нём у нормально развивающихся 

старших дошкольников очень невысоки. В значительной части они 

неадекватны; разные по значению временные представления часто 

совмещены; имеющиеся у детей знания неполны, единичны, не 

взаимосвязаны, отличаются статичностью. Подобные недостатки в ещё более 

выраженной степени выявляются у детей с ОВЗ. 

   В исследованиях дефектологов показано, что развитие временных 

представлений у детей с ОВЗ по сравнению с нормально развивающимися 

детьми значительно задерживается. Дети приходят в школу, не обладая 

достаточным для организации учебной деятельности уровнем ориентировки 

во времени. Их представления и понятия о мерах времени диффузны, весьма 

приблизительны и несовершенны.  

   По мнению многих авторов, недостаточная подготовка в дошкольный 

период в первые годы обучения задерживает работу по формированию у 

учащихся представлений о времени. Выявив пробелы в знаниях по данному 

кругу вопросов, педагог не имеет возможности восполнить их. Поэтому 

необходима систематическая работа по созданию таких представлений в 

детском саду, так как для полноценного формирования временных 

представлений требуются длительные наблюдения. 

   Дети с ОВЗ без специально подготовленной НОД не овладевают 

полноценными, достаточно точными и подвижными представлениями о 



неделе как о единице времени, о её составе, длительности, периодичности и 

тесной взаимосвязи с деятельностью людей. Их представления, во многих 

случаях довольно насыщенные фактическими знаниями, остаются 

фрагментарными. Такие знания не только не обеспечивают адекватную 

ориентировку во времени, но и не способствуют формированию 

мыслительных процессов, т.е. не стимулируют развитие логического 

мышления. Правильно построенная работа по формированию представлений 

о неделе не только позволяет детям с ОВЗ в короткий срок приобрести 

необходимые знания, но и активизирует их мышление. Интерес к 

ориентировке во времени становится основой для перехода к новому уровню 

осмысления последовательности и взаимосвязи, к осознанию периодичности 

происходящих в жизни самих детей процессов, которые раньше 

воспринимались ими рядоположенно, как единичные факты. 

   Осмысления связи последовательности дней недели с их собственной 

деятельностью в сочетании с осознанием закономерной их повторяемости 

ложится в основу планирования деятельности, прогнозирования элементов 

бытовой ситуации. Всё это чрезвычайно важно для интеллектуального 

развития детей с ОВЗ и, безусловно, вносит существенный вклад в их 

подготовку к школьному обучению. 

   Помимо того, что овладение ориентировкой в бытовом времени вносит 

существенный вклад в развитие мышления ребёнка с ОВЗ, оно также может 

быть использовано для более рациональной и сознательной организации 

собственно деятельности детей, может помочь выработать привычку 

внутренне просматривать, проверять то, что надо подготовить к следующему 

дню. Такое умение содействует выработке столь необходимой для школьной 

учёбы самоорганизации, которая на первом году обучения, как правило, 

страдает у большинства детей с ОВЗ.  

   Выявлено, что дети с ОВЗ, усваивая в процессе НОД отдельные знания, не 

усваивают именно те представления, которые наиболее тесно связаны с 

процессом мышления: они не овладевают обобщённым термином, не могут 

проследить изучаемую последовательность и взаимозависимость её 

отдельных компонентов; у них не формируются связи и отношения, которые 

могут позволить ребёнку правильно ориентироваться во времени и в 

соответствии с этим планировать свою деятельность. 
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