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Развитие восприятия времени у детей дошкольного возраста  

с задержкой психического развития  

Статья посвящена одной из актуальных тем коррекционной психологии – развитию восприятия времени детьми с за-

держкой психического развития. Авторами высказывается гипотеза о необходимости формировать временные представле-

ния в процессе прогнозирования природных и социальных событий и планирования своих действий. Вводится понятие 

«ощущение времени», которое позволяет человеку осуществлять осознание и квантификацию своей деятельности на основе 

временных представлений. С учетом данной гипотезы было выделено шесть этапов процесса формирования ощущения вре-

мени у дошкольников с задержкой психического развития, составлена формующая программа, определено содержание рабо-

ты по каждому этапу. Программа прошла апробацию в дошкольном учреждении для детей с задержкой психического разви-

тия. Статистическое сравнение экспериментальной и контрольной групп показало эффективность разработанной программы 

и косвенно подтвердило верность высказанной гипотезы.  

Ключевые слова: дети с задержкой психического развития, развитие ощущения времени, прогнозирование окружающих 

явлений и планирование деятельности. 

A. E. Simanovsky, L. A. Vacheyan 

Development of Time Perception by Preschool Age Children with Developmental Delay 

The article is devoted to one of hot topics of correctional psychology – development of time perception by children with devel-

opmental delay. The authors present the hypothesis on necessity to create temporary representations in the course of forecasting of 

natural and social events and planning of the actions. The concept of time feeling is entered which allows the person to have under-

standing and quantification of his activities on the basis of temporary representations. On the basis of this hypothesis six stages of the 

process of forming the time feeling of preschool children with developmental delay have been allocated, the forming programme is 

constituted, the work content is determined by each stage. The programme has passed approbation in a preschool institution for chil-

dren with developmental delay. Statistical comparison of experimental and control groups has shown efficiency of the developed 

programme and has indirectly confirmed fidelity of the stated hypothesis.  

Keywords: children with developmental delay, development of the time feeling, forecasting of the surrounding phenomena and 

planning of activities. 

 

Многочисленные исследования свидетель-

ствуют о том, что время является сложной катего-

рией для понимания детьми дошкольного возрас-

та. У дошкольников наблюдается смешение вре-

менных рамок, временных понятий, отсутствие 

точного речевого обозначения категорий времени 

(М. И. Васильева, Н. Е. Веракса, В. В. Давыдов, 

И. В. Кононенко, A. M. Леушина, А. А. Люблин-

ская, Т. А. Мусейибова, Т. Д. Рихтерман, 

Т. С. Шевченко, Е. В. Щербакова и др.). Наиболее 

сложен процесс усвоения временных понятий для 

детей с задержкой психического развития. Из-

вестно, что для детей данной категории характер-

но нарушение познавательной деятельности, что 

затрудняет усвоение временных понятий и отно-

шений, отличающихся специфичностью и аб-

страктностью. Традиционно в дошкольном обра-

зовании акцент делается на когнитивном аспекте 

формирования временных эталонов – на усвоении 

временных представлений. Данная работа прово-

дится на занятиях по формированию элементар-

ных математических представлений и занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром. 

Для лучшего усвоения временных категорий 

дети должны наблюдать за чередованием повто-

ряющихся природных и социальных явлений и 

усваивать способы оценки этих временных пери-

одов. Усвоение периодичности повторяемых яв-

лений позволяет предсказывать их появление и 

планировать на этой основе собственную дея-

тельность. Таким образом, трудности в усвоении 

временных отношений у таких детей приводят к 

проблемам не только в области понимания, но и в 

области саморегуляции, так как дети не в состоя-

нии прогнозировать и планировать собственные 

действия.  

Мы делаем акцент на последнием аспекте ис-

пользования временных представлений, так как 
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считаем, что именно отсутствие чувства времени 

создает предпосылки для преобладания «полево-

го» поведения ребенка, неспособности его удер-

жать заданную цель и объективно предвидеть 

последствия собственных действий, то есть для 

отсутствия необходимого для школьного обуче-

ния качества произвольности. Дети при этом не 

проявляют собственной волевой активности и 

часто становятся объектами манипулирования 

окружающих их взрослых или сверстников. 

В качестве гипотезы данного исследования 

мы предположили, что при формировании вре-

менных представлений необходимо включать их 

в деятельность прогнозирования собственного 

поведения или поведения героев, с которыми 

ребенок может себя идентифицировать. Такой 

способ формирования позволит, помимо освое-

ния временных категорий, также развивать ощу-

щение времени, которое основано на состоянии 

причастности к изучаемой ситуации и представ-

ляет собой осознание и квантификацию своей 

деятельности и поведения на основе временных 

понятий. Чувство времени также должно закреп-

ляться вместе с усвоением соответствующей 

временной лексики. 

При этом мы учитываем, что у дошкольников 

еще не развита потребность в прогнозировании, 

на что обращает внимание Л. А. Регуш [4]. Тем 

не менее, с одной стороны, ребенок в старшем 

дошкольном возрасте уже способен к внеситуа-

тивной познавательной активности 

(М. И. Лисина), а с другой – у него появляется 

«эмоциональное предвосхищение возможных 

последствий ситуации, которая может возник-

нуть, когда оно (действие) будет завершено» [3]. 

В связи с этими особенностями психики до-

школьника мы сформулировали несколько пси-

холого-педагогических условий, необходимых 

для развития чувства времени: 

1. Любые временные понятия и отношения 

необходимо «встраивать» в структуру предмет-

ного действия по прогнозированию и планирова-

нию собственных или чужих действий. 

2. В процессе развития чувства времени педа-

гог должен всегда соотносить актуальную ситуа-

цию деятельности и ситуацию желаемого буду-

щего (цели деятельности) для формирования 

эмоционально-пристрастного отношения к вре-

менному аспекту деятельности. 

3. Временные параметры ситуации необходи-

мо рассматривать как временные маркеры по-

следовательности деятельности ребенка или ге-

роя, с которым ребенок может себя идентифици-

ровать. Это позволяет квантифицировать во вре-

мени ситуацию деятельности, осознать последо-

вательность действий и причинно-следственные 

связи между разными этапами действия. 

4. В процессе прогнозирования желательно 

максимально использовать образы воображения, 

опираясь на идею Л. М. Веккера, утверждавшего, 

что воображение дает возможность объединить 

симультанные образы, возникающие в процессе 

восприятия, во временную последовательность. 

Это позволяет сделать вероятностный прогноз 

ситуации, необходимый для эффективной регу-

ляции деятельности, осуществления процессов 

выбора. И именно оно (воображение) способ-

ствует тому, что у человека формируются инва-

риантные представления о психическом про-

странстве и времени [2]. 

Работа по развитию чувства времени может 

проводиться как составная часть любого коррек-

ционного занятия. Процесс коррекционного обу-

чения следует организовывать так, чтобы неодно-

кратно возвращаться к уже изученным темам, си-

стематически закрепляя пройденное на различном 

речевом материале. 

Развитие чувства времени у дошкольников с 

ЗПР следует осуществлять в несколько этапов. 

При этом традиционное формирование времен-

ных представлений также присутствует в мето-

дике формирования чувства времени как когни-

тивное основание этого чувства. При разработке 

методики были использованы материалы и мето-

дики Н. Я. Семаго, И. В. Ковалец, 

Т. Д. Рихтерман, Е. Н. Лебеденко, 

Л. А. Метневой, Э. Я. Удаловой, игры и упраж-

нения Е. И. Соколовой, Т. М. Бондаренко, 

И. М. Новиковой, В. Н. Бачуриной, 

Ю. П. Сметаниной. 

Было выделено шесть этапов формирования 

чувства времени у дошкольника с задержкой 

психического развития: 

1 этап. Формирование представлений о био-

ритмах собственного тела и ритмах окружающей 

среды: суточное прогнозирование. 

2 этап. Развитие субъективных ощущений 

длительности временных интервалов, формиро-

вание временных эталонов для долгосрочного 

прогнозирования (прогнозирование в течение 

года). 

3 этап. На основе прогнозирования формиро-

вание способности планировать свою деятель-

ность во времени (постепенный переход от крат-

косрочных планов к долгосрочным). 
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4 этап. Развитие представлений об основных 

временных единицах и понятиях и их вербализа-

ция (временные понятия как основания кванти-

фикации поведения и деятельности, необходи-

мые для их прогнозирования). 

5 этап. Развитие понимания вербальных 

средств, обозначающих временную последова-

тельность, и ее отражения с помощью устной 

речи (дифференциация временных понятий, 

усвоение новой временной лексики). 

6 этап. Дальнейшее совершенствование по-

нимания и употребления, сложных логико-

грамматических конструкций, выражающих 

временные отношения. 

Для обоснования необходимости организации 

коррекционно-развивающего обучения восприя-

тию времени детей с ЗПР под нашим научным 

руководством Ю. П. Сметаниной и 

Л. И. Сорокиной было организовано эмпириче-

ское исследование на базе МДОУ ЦРР детского 

сада № 73 г. Костромы, а также МДОУ № 42 

«Родничок» Ярославского района Ярославской 

области. В начале исследования для диагностики 

исходного уровня развития временных понятий 

детям предлагалось выполнить следующие зада-

ния: 

1 блок. Представления о времени суток. 

2 блок. Представления о «вчера», «сегодня», 

«завтра». 

3 блок. Представления о временах года. 

4 блок. Представления о месяцах. 

5 блок. Представления о днях недели. 

6 блок. Понимание обратимых активных и 

пассивных конструкций. 

Полученные результаты показали, что у детей 

с ЗПР не сформированы понятия, обозначающие 

определенные временные периоды. Дети не мо-

гут отразить с помощью имеющихся у них рече-

вых средств категории времени. Наряду со слож-

ностями вербального выражения временных от-

ношений, обнаружены сложности в понимании 

этих отношений. Дети не только не могут испра-

вить ошибку, допущенную экспериментатором 

при построении предложения, но часто не заме-

чают ее вовсе. Дети с ЗПР не понимают логико-

грамматических конструкций, выражающих 

временные отношения. Ни у кого из обследуе-

мых детей с ЗПР не выявлен высокий уровень 

успешности. У 73,3 % обследованных детей с 

ЗПР зарегистрирован средний уровень и у 

26,7 % – низкий уровень успешности выполне-

ния тестовых заданий. Таким образом, получен-

ные нами результаты в целом соответствовали 

имеющимся литературным данным о низком 

уровне развития временных представлений у 

дошкольников с задержкой психического разви-

тия. 

На основе разработанной концепции форми-

рования чувства времени была создана програм-

ма «Путешествие в страну «Время». С учетом 

выделенных шести этапов были определены за-

дачи программы и разработан подробный учеб-

но-тематический план, описано содержание про-

граммы для каждого этапа. На занятиях по про-

грамме использовалось специальное оборудова-

ние: сказочный персонаж «Времясчетик»; короб-

ка с 18 отделениями в виде домика для съемных 

листков календаря; игровой модуль «Часы»; иг-

ровой модуль «Части суток»; игровой модуль 

«Дни недели»; игровой модуль «Месяцы»; игро-

вой модуль «Времена года»; модель «Год» в виде 

кольца; фишка с изображением детей; картинки с 

изображениями частей суток, времен года и т. д.; 

листы с заданиями по пройденной теме на каж-

дого ребенка; часы-конструктор; песочные часы 

1–3–5-минутные на подгруппу детей и т. д.  

Разработана логическая схема построения за-

нятий: 

1 часть. Ритуал начала занятия: приветствие 

персонажа «Времясчетик»; определение место-

нахождения на модели «Год». 

2 часть. Основное содержание занятия: бесе-

да, дидактические игры, предметно-практическая 

деятельность, работа в тетради.  

3 часть. Ритуал окончания занятия: подведе-

ние итогов занятия, прощание с «Времясчети-

ком» [1]. 

Апробация программы была проведена учи-

телем-дефектологом Ю. П. Сметаниной под 

нашим научным руководством. Базой исследова-

ния стал МДОУ ЦРР детского сада № 73 г. Ко-

стромы. В исследовании участвовали 15 мальчи-

ков с диагнозом F 83 6–7 лет (7 детей – экспери-

ментальная группа и 8 – контрольная группа). 

Для оценки эффективности программы было ор-

ганизовано повторное обследование детей, при-

нявших участие в программе. При этом с экспе-

риментальной группой детей проводились заня-

тия по разработанной нами программе, с детьми 

контрольной группы занятия проводились по 

обычной программе детского сада. 
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1 – представления о частях суток. 

2 – представления о понятиях «вчера», «сегодня», «завтра». 

3 – представления о временах года. 

4 – представления о месяцах. 

5 – представления о днях недели. 

6 – понимание обратимых активных и пассивных конструк-

ций. 

Рис 1. Результаты выполнения заданий детьми 

экспериментальной и контрольной групп в ходе 

контрольного этапа формирующего эксперимента (в баллах) 

 

После проведенной коррекционной работы 

13,3 % экспериментальной группы показали вы-

сокий уровень успешности, 36,7 % – средний 

уровень, низкий уровень не выявлен ни у одного 

ребенка (0 %).  

Дети стали значительно лучше ориентиро-

ваться в частях суток и их цикличности. Уверен-

но определяют и называют времена года, хорошо 

знают их последовательность. Хуже всего оказа-

лись сформированы представления о месяцах, 

что вполне объяснимо: материал является слож-

ным даже для детей с нормальным психическим 

развитием. 

Чтобы убедиться в положительной динамике 

в экспериментальной группе и оценить различия 

между показателями контрольной и эксперимен-

тальной групп после проведения формирующего 

эксперимента, при обработке данных использо-

вался статистический U-критерий Манна-Уитни. 

Uэмп = 8, Uкр = 13, р = 0,05. Показатели 

находятся в зоне значимости, что 

свидетельствует о статистически значимых 

различиях между выборками. Таким образом, 

можно сделать вывод, что разработанная нами 

программа эффективна. 

Эффективность программы, ориентированной 

на прогнозирование и планирование, показывает, 

что такой подход позволяет сформировать чув-

ство времени и связанные с ним временные 

представления даже у такой сложной категории 

детей, как дети с задержкой психического разви-

тия. С нашей точки зрения, это является предпо-

сылкой для формирования в дальнейшем у таких 

детей регулятивных и волевых качеств личности. 
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