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Аннотация: в статье описана методика формирования пространствен-

но-временных представлений у детей старшего дошкольного возраста. Автор 

делится применяемыми упражнениями для формирования пространственно-

временных представлений, ориентирования на плоскости и т. д. 
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На седьмом году жизни ребенка происходит усовершенствование знаний о 

расположении предметов в пространстве, названий помещения детского сада, о 

самых близких объектах на близлежащих улицах. Дети данного возраста долж-

ны понимать и применять слова: слева, справа, прямо, дальше, вверх, вниз; 

определять свое положение относительно окружающих предметов, менять 

направление во время ходьбы, ориентироваться от любого предмета. Среди 

различных пространственных отношений, которые ребенок узнает в период 

дошкольного детства, следует особо выделить отношения между предметами – 

взаимное расположение их в пространстве. 

Важное место имеет работа по развитию ориентирования на плоскости 

(листе бумаги, странице книги, тетради, планшете и т. п.). Методика работы, 

как и в других группах детского сада, основывается на выделении противопо-

ложных направлений: слева – справа, вверху – внизу. Одновременно с этим у 

детей шести лет закладываются более тонкие пространственные дифференци-

ровки: умение находить точку, строчку, столбец на клеточной бумаге по указа-

нию их места, правый и левый, верхний и нижний края листа, левый верхний 
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(левый нижний), правый верхний (правый нижний) угол; учат аккуратно, со-

блюдая равные интервалы, располагать предметы в указанном направлении: 

слева направо (справа налево), сверху вниз (снизу вверх). Например, предлага-

ют положить четыре кружочка у нижнего края листа и столько же листочков у 

верхнего края; сказать, есть ли фигуры с левой, а затем с правой стороны листа 

и какие; рассказать, что где лежит. 

Далее применяются усложненные варианты заданий, в которых изменяется 

количество фигур, а также их расположение. Полезно проводить зрительные 

диктанты на расположение предметов (фигур) на листе, упражнять в создании 

композиций (орнаментов) с последующим вербальным обозначением простран-

ственных отношений элементов. Рекомендуется также использовать игры: «Кто 

запомнит и расскажет?», «Что изменилось?», «Чем отличаются?», «Парные 

карточки», «Путешествие по лабиринту», «Опиши путь сказочного героя» и др. 

С детьми шести лет осуществляется работа по формированию и закрепле-

нию понятий о движении времени, его периодичности, сменяемости и в то же 

время необратимости. Она проводится постепенно – на основе накопления у 

дошкольников личного опыта восприятия времени. В соответствии с програм-

мой воспитатель формирует представления дошкольников о последовательно-

сти дней недели, времен года, месяцев; знакомит с тем, что их последователь-

ность неизменна (весна сменяет зиму, лето – весну и т. д.; за январем приходит 

февраль, затем март и т. д.; за понедельником следует вторник, среда и т. д.). 

У дошкольников формируют элементарное представление об измерении 

времени: семь суток считаются неделей, двенадцать месяцев – годом. 

На основе каждодневных наблюдений и проведения игровых упражнений 

воспитатель создает у дошкольников понимание временных отношений: снача-

ла, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время; учит применять эти 

понятия в жизни. 

Также важное место в работе по формированию представлений о времени 

занимают дидактические игры: «Что за чем следует?», «Дни недели», «Было-

будет», «Продолжай», «Который час?», «Вчера, сегодня, завтра», «Маленький 
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день», а также словесные игровые упражнения: «Расскажи о времени», «Рас-

скажи о своем дне», «Продолжи предложение словами, которые обозначают 

время», «Составь предложения с вопросом «В котором часу?», «Придумай за-

гадку о времени и часах». Полезно также проводить такие игры, содействую-

щие уточнению и развитию временных представлений, как: «Кто работает рано 

утром?», «Кто работает днем?», «Путешествие ночью». При знакомстве до-

школьников с названиями и порядком месяцев эффективно использовать сказку 

С. Маршака «Двенадцать месяцев». В подготовительной к школе группе у ре-

бенка тренируют «чувство времени», учат беречь его, соблюдать режим, что 

очень важно будущему школьнику. Для этого полезно упражнять дошкольника 

в определении длительности различных временных промежутков: одна минута, 

пять минут, один час и др., давать задания типа «Что ты можешь успеть сделать 

за пять минуту (двадцать минут, один час)?» и т. п. Можно провести занима-

тельные занятия и игры с календарем, познакомить дошкольников с часами (в 

том числе песочными) и циферблатом, научить определять время по часам с 

точностью до одного часа, устанавливать время на макете часов с циферблатом, 

определять по ним, кто из сказочных героев раньше (позже) проснулся, лег 

спать, добрался до финиша и т. д. 
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