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В современном мире проблема времени имеет большую актуальность. 

Вся жизнь человечества характеризуется резкой сменой ритмов и нехваткой 

времени, огромной скоростью. Восприятие времени сопровождает любую 

нашу деятельность. 

Восприятие времени – это отражение в сознании человека объективной 

длительности, скорости и последовательности явлений действительности. 

Специального, самостоятельного анализатора времени нет. В основе 
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восприятия времени лежит ритмическая смена возбуждения и торможения. Ее 

динамика в нервной системе и составляет физиологическую основу 

восприятия времени. 

Время включает в себя как физический, так и философский смысл. 

Ощутить время мы не можем, поэтому полагаться на наши чувства для его 

оценки и сравнения мы не можем. Для всех известно, что в одних 

обстоятельствах час или день может промелькнуть как миг, а секунда может 

тянуться бесконечно. 

На основе накопительного опыта человека, развивается ощущение 

времени. В первые с преставлением о времени человек знакомится в раннем 

детском возрасте. Первые временные представления помогают формировать 

ребенку смена времени года, дня и ночи, осознание ребенком распорядка дня. 

Сравнивая детей с нормой интеллекта и детей с интеллектуальной 

недостаточностью можно пронаблюдать у таких детей нарушение 

осознанного восприятия времени как бытового, математического так и 

исторического. Нарушается у ребенка восприятие дат и событий из его личной 

жизни, нарушается осознанное восприятие соотношения мер (единицы) 

времени, знаний сравнительных величин. Нарушение связи между событиями 

и отрезками времени, в которых они протекают.  

В своих работах С. Я. Рубинштейн, Ж. И. Шиф отмечают, что дефектное 

развитие ощущений и восприятия у умственно отсталых детей являются 

определенными симптомами интеллектуальной недостаточности, которые в 

свою очередь приводят к затруднению формирования у детей временных 

представлений, приводят к торможению всех психических процессов.  

Многими учеными проводились исследования о времени как за рубежом 

(Ж. Пиаже, П. Жане, П. Фресс, Н.И. Фрейлах и др.), так и в отечественной 

педагогике (К.А. Абульханова-Славская, Е.А. Головаха, А.А. Кроник, Т.Д. 

Рихтерман, Д.Г. Элькин, Л.С. Метлина, Е.И. Щербакова и др.). В специальной 

литературе вопрос о временных представлениях школьников с нарушением 
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интеллекта мало освещен (Аббасов М.Г., Архипова С.В., Воронина М. В., 

Гордеева М.Ф., Перова М.Н., Финкельштейн И.Н., Цуканов В. И., Эк В.В.).  

Учитывая специфику всего психического развития детей имеющих 

интеллектуальную недостаточность, можно говорить о затруднении 

возможности такого ребенка самостоятельно, спонтанно познавать и 

развивать у себя представления о времени. В связи с этим огромное значение 

приобретает специально организованный процесс обучения ребенка. 

Ребенок с интеллектуальной недостаточностью не имеет представления 

о дате своего рождения и дате рождения членов его семьи, он испытывает 

трудности в соотношении происходящих событий и дат личной жизни во 

времени. 

Временные отношения как: раньше – позже, вчера – сегодня – завтра, 

быстро – медленно для учащихся с интеллектуальной недостаточностью 

являются сложным в понимании. Они ошибаются в названии частей суток, 

времени года, в установлении их последовательности. 

Представления, которые имеются у детей о частях суток, времени года, 

дней недели основываются на ярких эмоционально значимых доя них 

событий. Но всё это не говорит о их осознании данных временных отношений, 

так как при любых изменившихся условиях они уже не смогут применить свои 

знания. 

Необходимо учитывать то, что весь процесс обучения. Учитывая все 

психические особенности детей с интеллектуальной недостойностью должен 

носить коррекционную направленность. Необходимо отметить, что при 

правильно поставленной работе, овладение детьми с интеллектуальной 

недостаточностью временными представлениями. Оказывается вполне 

возможно.  

Одним из эффективных приемов в формировании временных 

представлений являются специальные упражнения, которые помогают 

совершенствовать знания о времени. 
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Представление учащихся о времени, наполняемости мер времени, их 

соотношении следует закреплять в ходе разнообразных дидактических играх. 

Дидактическая игра помогает учителю обогащать знания детей, 

уточнять понятия о времени, а самое главное побуждает живой интерес. Так 

как дидактическая игра носит для детей доступность и привлекательность. 

Формировать и развивать временные представления возможно не только 

на уроках математики. Для изучения объектов и явлений окружающего мира 

в различных его отрезках времени. А также для закрепления у детей 

временных представлений в естественных условиях проводятся специально 

организованные экскурсии. 

Особое внимание необходимо отводить подготовительной работе. В 

которой ребенок получает первоначальные представления о времени и 

практический опыт. Доя этого разрабатывается, изготавливается и 

используется разнообразный как индивидуальный, так и демонстрационный 

материал. Разрабатываются различные дидактические игры, их приемы 

использования в процессе как учебной, так и венечной деятельности, учитывая 

дидактические цели и коррекционно-развивающую направленность этих игр. 

Огромную роль имеет подборка специальной художественной 

литературы (стихи, рассказы, сказки), произведения устного народного 

творчества (пословицы, потешки, загадки и тд.), в которых раскрывается 

сущность временных представлений, связей и отношений, позволяющие 

учащимся познать представления о временах года, частях суток. 

В процессе всего обучения осуществляется как дифференцированный, 

так и индивидуальный подход к каждому учащемуся. 

Так формирование временных представлений у обучающихся 

школьников основывается в большей степени на вербальном восприятии ими 

учебного материала, самостоятельном выполнении в полном объеме заданий 

без помощи взрослого. В обучении учащихся используется практическая 

деятельность в сочетании с наглядными средствами и минимальной 
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организующей помощью учителя. Обучение учащихся, испытывающих 

значительные трудности в обучении осуществлялось также с использованием 

предметно-практической деятельности в сочетании с наглядностью и громким 

проговариванием своих действий с некоторой долей самостоятельности и 

помощи взрослого в виде прямой подсказки.  

Широкое использование заданий на самоконтроль повышает у 

школьников уровень учебной мотивации, развивает внимательность и 

самостоятельность в осуществлении проверки своих знаний, инициативность, 

целенаправленность деятельности, умение доводить начатую работу до 

логического конца. 
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