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С проблемой времени человек сталкивается ежедневно, ежеминутно. Время 

является регулятором всей деятельности человека. Ни одна деятельность не про-

ходит без восприятия времени. Время – это человеческая конструкция, которая 

позволяет нам различать, распределять свою деятельность. Детям уже в до-

школьном возрасте жизненно необходимо научиться самим ориентироваться во 

времени: определять, измерять, правильно обозначать в речи, чувствовать его 

длительность. Умение регулировать и планировать деятельность во времени, ме-

нять темп и ритм своих действий создает основу для развития таких качеств лич-

ности, как организованность, собранность, целенаправленность, точность. 

В повседневном домашнем обиходе и в детском саду у детей рано склады-

вается более или менее определённые представления о реальной продолжитель-

ности таких промежутков времени, как утро, день, вечер, ночь. 

Следовательно, педагог имеет возможность уточнить и конкретизировать 

знания детей о частях суток, формировать навыки распознания и умения назы-

вать эти части суток. Умение ориентироваться во времени дает детям 
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возможность успешно развиваться, овладевать различными видами деятельно-

сти, познавать окружающий мир, так как уровень развития временных представ-

лений является одним из важных показателей интеллектуальной готовности де-

тей к школе. 

В дошкольном возрасте формируются первые представления о времени, 

наполненном жизнью и трудом. Дети должны научится называть и различать ча-

сти суток (утро, день, вечер, ночь); усвоить названия и последовательность дней 

недели, определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра; 

называть и различать времена года, названия месяцев. Также они должны соот-

носить свою деятельность со временем. 

Навык различения промежутков времени формируется на основе личного 

опыта. Умение регулировать и планировать свою деятельность во времени, ме-

нять темп и ритм своих действий, создаёт основу для развития таких качеств лич-

ности, как организованность, собранность, целенаправленность, необходимые 

ребёнку при обучении в школе и в повседневной жизни. 

Особенности познавательной деятельности детей с ОВЗ значительно замед-

ляют процесс формирования ориентировки во времени. Временные представле-

ния не только формируются позже, чем у нормально развивающихся детей, но и 

отличаются качественно. Такие дети зачастую не знают названий дней недели, 

месяцев, имеют нечеткие представления о продолжительности временных пери-

одов, испытывают затруднения при определении их последовательности, слабо 

владеют временной терминологией. Поэтому в процессе коррекционно-развива-

ющего воспитания и обучения детей с ОВЗ в период подготовки их к школе од-

ной из ведущих задач является формирование временных представлений. 

Одним из самых эффективных средств по праву считается дидактическая 

игра, так как основным её элементом является обучающая задача, представлен-

ная разнообразным содержанием. Дидактические игры и упражнения такие как: 

«Когда это бывает?», «Сутки», «Назовите соседей», «Что вы делали?» и т. д. по-

могают детям осознанно воспринимать сутки в целом, последовательность 
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частей суток. При этом у детей складывается элементарное понятие о текучести 

и непрерывности времени. 

Очень интересным и многогранным пособием по формированию у до-

школьников с ОВЗ временных представлений может являться дидактическое по-

собие «Суточный домик». Пособие представлено в виде домика, крыша которого 

состоит из четырех частей, определенного цвета. Каждый цвет соответствует 

определенной части суток: розовый – утро, голубой – день, синий – вечер, чер-

ный – ночь. Стена под каждой частью крыши имеет окошки, которые предназна-

чены для картинок с содержание деятельности людей в определенное время су-

ток. Также к домику прилагаются четыре плаща, соответствующего цвета опре-

деленного времени суток. 

Данное дидактическое пособие «Суточный домик» предназначено для детей 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ. Может быть использовано педагогами 

ДОУ в рамках непосредственно образовательной деятельности, для индивиду-

альной работы с ребенком, а также родителями дошкольников в самостоятель-

ной деятельности ребёнка дома, и использоваться для обучения и закрепления 

имеющихся знаний у детей данной возрастной группы. 

Использование игровых ситуаций с данным дидактическим пособием спо-

собствует развитию различных аспектов временных представлений: адекват-

ность отражения временных промежутков и соотнесение их с деятельностью 

(умение организовывать свою деятельность во времени). 

Игры с данным дидактическим пособием. 

Игра «Назови Части суток». 

Игра помогает дошкольникам ориентироваться в контрастных частях суток: 

день – ночь, утро – вечер и запоминать их последовательность. Знакомимся по 

модели с понятием «между». 

Ход игры: Ребенок вместе с педагогом рассматривает цветовые изображения 

на крыше домика и определяет, к какому времени суток относится та или иная 

часть крыши. После этого взрослый просит ребенка выбрать картинку, обозна-

чающую ночь и вставить в окошко под данное цветовое изображение. 
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Например, Педагог начинает рассказ: «Ночь прошла, светает, на небе по-

явилось солнышко. Что наступило?» (Утро). Ребенку предлагается найти цве-

товое изображение утра и картинку с соответствующей частью суток. Далее рас-

сказ продолжается: «Солнце поднялось высоко, все ярко освещено, стало теплее. 

Что наступило?» Ответив на вопрос, ребенок находит цвет дня. Тем самым 

наглядно наблюдая смену времени и его «текучесть». 

Аналогичная работа проводится с остальными частями суток. 

Игра «Профессии» 

Игра помогает закрепить знания о профессиях людей, которые работают в 

разное время суток, активизировать в речи слово: круглосуточно. 

Ход игры: Педагог предлагает детям наборы картинок с изображением лю-

дей различных профессий. Детям необходимо расставить картинки в соответ-

ствии с частями суток, когда люди выполняют свою работу. 

Игра «Что сначала, что потом?» 

Играя, дети закрепляют представления о частях суток, их цветовом изобра-

жении и содержании деятельности людей в соответствии с частями суток. 

Ход игры: Педагог предлагает детям разложить на цветовых схемах кар-

тинки с содержанием деятельности людей в соответствии с частями суток 

Игра «Веселые части суток» 

С помощью данной игры дети уточняют и закрепляют знания о последова-

тельности частей суток. 

Ход игры: Четыре ребенка в плащах, построились и пересчитались по по-

рядку. 

Педагог начинает рассказ: «На лугу цветы проснулись, мы в кроватках по-

тянулись. Когда это бывает?» Ребенок в розовом плаще делает шаг вперед и го-

ворит: «Я – утро. Какая часть суток следующая?». 

Педагог продолжает рассказ: «Светлое время, когда светит солнце. Люди 

занимаются разными делами: играют, работают, отдыхают, путешествуют». Вы-

ходит ребенок в желтом плаще и говорит: «Я – день. Какая часть суток следую-

щая?» Аналогичная работа проводится с остальными частями суток. 
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Затем дети находят и вставляют картинки в окошки с изображением частей 

суток в природе. Далее всем детям предлагаются загадки. 

Например, назови часть суток, которая находится между днем и ночью, 

утром и вечером, после ночи и т. д. Ребенок, отгадавший загадку, прикрепляет 

схематичный значок на крышу домика в соответствии с инструкцией. 

Усложнение игры в том, что педагог называет в хаотичном порядке часть 

суток, а дети – «части суток» должны сориентироваться и выстроиться, соблю-

дая последовательность за названной части суток, а оставшиеся дети выклады-

вают из схематичных значков данную последовательность. 

И в заключении хочется сказать, что умение устанавливать временные от-

ношения способствуют осознанию детьми последовательности происходящих 

событий, причинно-следственных связей между ними. Поэтому работу по фор-

мированию временных представлений необходимо проводить систематически и 

как можно чаще побуждать детей к установлению временных отношений с ис-

пользованием слов времени. 
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