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В статье приведены результаты исследования, в котором развивающая предметно-пространственная 

среда рассматривается как средство формирования временных представлений детей старшего дошкольного 
возраста. Использование возможностей развивающей предметно-пространственной среды в образователь-
ном пространстве дошкольных образовательных учреждений способствует эффективному решению задач 
познавательного развития ребенка, в числе которых формирование временных представлений, включая зна-
ние названий и последовательности частей суток, дней недели, месяцев, времен года. При этом развивающая 
предметно-пространственная среда должна отвечать следующим требованиям: непрерывно обогащаться 
разнообразными материалами, пособиями, играми, способствующими развитию временных представлений 
о частях суток, временах года; выстраиваться в соответствии с принципами ФГОС ДО; предоставлять воз-
можность организовывать разнообразные формы игровой деятельности в математическом уголке (напри-
мер, дидактические, подвижные игры, создание проблемно-игровых ситуаций, рассматривание картинок). 
Временные представления рассматриваются в научной литературе как представления ребенка о последова-
тельности смены регулярно повторяющихся явлений, а именно времени суток, времен года. Полученные 
теоретические выводы были подтверждены в ходе опытно-экспериментального исследования, организован-
ного в три этапа: констатирующего, формирующего и контрольного. Опытно-экспериментальная работа по-
зволила изучить показатели сформированности временных представлений, а также выявить эффективность 
применения возможностей развивающей предметно-пространственной среды в решении данной задачи. 
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The article presents the results of a study in which a developing object-spatial environment is considered as a 

means of developing temporary representations of older preschool children. Using the opportunities of the developing 
subject-spatial environment in the educational environment of preschool educational institutions contributes to the 
effective solution of the child’s cognitive development tasks, including the formation of temporary representations, 
including knowledge of the names and sequence of parts of the day, days of the week, months, seasons. At the same 
time, the developing subject-spatial environment must meet the following requirements: to be continuously enriched 
with various materials, manuals, games, contributing to the development of temporary ideas about the parts of the 
day, seasons, to line up in accordance with the principles of the Federal State Educational Standard, to provide the 
opportunity to organize various forms of game activity in the mathematical corner (for example, didactic, outdoor 
games, creating problem-gaming situations, viewing pictures). Temporary ideas are considered in the scientific 
literature as the child’s ideas about the sequence of changes in regularly recurring phenomena, namely the time of 
day, seasons. The obtained theoretical conclusions were confirmed in the course of a pilot study, organized in three 
stages: ascertaining, formative and control. The experimental work allowed to study the indicators of the formation 
of temporary representations, as well as to identify the effectiveness of the application of the capabilities of the 
developing subject-spatial environment in solving this problem. 
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В настоящее время проблема формиро-
вания временных представлений у детей 
старшего дошкольного возраста является 
одной из ключевых в их математической 
подготовке. Во-первых, современные ус-
ловия жизнедеятельности характеризуют-
ся интенсивной сменой ритмов, событий, 
а современные производственные и ин-

формационные технологии рассчитаны 
на высокую культуру временных воспри-
ятий человека, в связи с чем актуализиру-
ется потребность развития умений быстро 
реагировать на время, а также перестраи-
вать свое поведение и деятельность в со-
ответствии с постоянно меняющимися ус-
ловиями жизнедеятельности. Во-вторых, 
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ориентировка во времени предоставляет 
ребенку возможность овладевать разноо-
бразными видами деятельности, познавать 
окружающий мир, что в конечном итоге по-
зволяет сформировать готовность к школь-
ному обучению. В связи с этим, организуя 
работу в данном направлении, по мнению 
А.С. Бондаренко [1, с. 88] и Л.В. Гильма-
новой [2, с. 58], важно сформировать такие 
умения, как: определять и измерять время, 
правильно отражая информацию в речевом 
плане, чувствовать его длительность с це-
лью планирования и регулирования свой 
деятельности во времени, а также изменять 
темп и ритм своих действий в соответствии 
с количеством времени, отведенного на вы-
полнение задания. 

Цель исследования: теоретически обо-
сновать и представить результаты опытно-
экспериментальной работы по изучению 
возможностей развивающей предметно-
пространственной среды в формировании 
временных представлений детей старшего 
дошкольного возраста. 

Материалы и методы исследования
Процесс формирования временных 

представлений представляет собой один 
из элементов математического развития 
детей старшего дошкольного возраста и за-
ключается в развитии представлений о на-
званиях и последовательности частей суток, 
дней недели, месяцев, времен года, а также 
умения определять время, используя ка-
лендарь и механические часы. Медленный 
темп освоения временных представлений 
обусловлен несформированностью меха-
низмов познания времени и ограниченно-
стью опыта проживания ребенком жизни 
во времени. Но, соглашаясь со справедли-
вым мнением Л.В. Гильмановой, отметим, 
что при условии организации систематиче-
ской и целенаправленной педагогической 
работы дети к концу старшего дошкольного 
возраста успешно осваивают не только зна-
ния об отдельных единицах измерения вре-
мени, но и навыки самостоятельного и пра-
вильного их использования в практической 
и интеллектуальной деятельности [2, с. 58]. 
В связи с этим при формировании времен-
ных представлений у детей старшего до-
школьного возраста целесообразно при-
держиваться методики Т.Д. Рихтерман, 
в соответствии с которой предусматривает-
ся следующая последовательность работы:

– развивать умение ребенка вычленять 
временную последовательность в разви-
тии объекта;

– воспроизводить временную последо-
вательность на модели посредством исполь-
зования определенных символов;

– воспроизводить временную последо-
вательность с запрограммированной ошиб-
кой, которую ребенок должен самостоя-
тельно обнаружить и исправить;

– выполнять действия в заданной после-
довательности без использования нагляд-
ной модели [3, с. 15].

Необходимо отметить, что при воспроиз-
ведении временной последовательности стар-
шие дошкольники, как правило, могут путать 
последовательность расположения эпизодов, 
что объясняется степенью их эмоциональной 
привлекательности для ребенка. Иными сло-
вами, стартовой точкой отсчета временной 
последовательности выступает событие, вы-
звавшее эмоциональный отклик у ребенка, 
и именно от данного события осуществляют-
ся восстановление временного порядка следо-
вания череды событий, а также выстраивание 
цепочки отдельных звеньев, каждое из кото-
рых занимает конкретное по времени место.

Работа по ознакомлению дошкольников 
со временем должна иметь ярко выражен-
ную направленность, в связи с чем важно 
использовать соответствующие средства. 
Одним из них является развивающая пред-
метно-пространственная среда. При этом 
в практике современного отечественного 
образования распространен опыт органи-
зации следующих педагогических условий 
формирования временных представлений 
посредством использования предметно-
пространственной среды:

– обогащение развивающей предметно-
пространственной среды разнообразными 
материалами, пособиями, играми, способ-
ствующими развитию временных представ-
лений о частях суток, временах года;

– организация разнообразных форм 
игровой деятельности в математическом 
уголке (например, дидактические, подвиж-
ные игры, создание проблемно-игровых си-
туаций, рассматривание картинок);

– соблюдение принципов построения 
предметно-развивающей среды по форми-
рованию временных представлений.

Как отмечает Н.Г. Родионова, с целью 
формирования временных представлений 
целесообразно постоянно обновлять пред-
метное содержание развивающей среды [4, 
с. 112]. Математический уголок можно на-
полнить дидактическими играми. Напри-
мер, можно предложить игру «Четвертый 
лишний», во время которой детям дается 
серия картинок, три из которых подходят 
к определенному времени года, а одна – 
нет. Задача ребенка заключается в выборе 
лишней картинки и обосновании сделан-
ного выбора. Серия игр «Назови времена 
года, месяцы», «Когда это бывает», «Когда 
деревья растут, это наряд?», «В какое вре-
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мя годы нужны эти предметы?» направлена 
на закрепление знаний о названиях, после-
довательности времен года, а также о про-
исходящих сезонных изменениях в природе.

Эффективному формированию времен-
ных представлений также способствует оз-
накомление старших дошкольников с про-
изведениями изобразительного искусства, 
художественной литературой, музыкой. 
В связи с этим необходимо обеспечить на-
полнение математического уголка дан-
ными предметами. Например, доступные 
детскому пониманию музыкальные произ-
ведения «Делу время – потехе час», «Пока 
часы двенадцать бьют», цикл произведений 
П.И. Чайковского и А. Вивальди «Времена 
года», фрагменты художественных произ-
ведений, детских сказок («Двенадцать меся-
цев», «Сказка о потерянном времени»), жи-
вописные картины «Зима в лесу», «На севере 
диком» (И.И. Шишкин), «Деревня зимой» 
(И. Левитан), «Грачи прилетели» (А.К. Сав-
расов), «Весенняя пора. Последний снег» 
(И. Левитан) способствуют уточнению вре-
менных представлений и понятий посред-
ством подключения соответствующих ана-
лизаторов (зрительного, слухового).

Кроме того, в процессе проведения ди-
дактических игр и игровых упражнений 
целесообразно использовать различные по-
собия (например, карточки, изображающие 
числовые фигуры, предметы (часы, секун-
домер)). Практическое применение данных 
средств обеспечивает «материализацию» 
разнообразных временных категорий и вы-
полнение с ними определенных манипуляций 
(например, вставлять на место недостаю-
щий день недели, отыскивать пропущенные 
в последовательности месяцы, расставлять 
в хронологическом порядке события).

По мнению Т.Н. Галич, при создании 
развивающего пространства по форми-
рованию временных представлений важ-
но учитывать ведущий вид деятельности 

старших дошкольников – игру – и мини-
мизировать использование разнообразных 
«школьных» технологий, фронтальных 
форм работы и вербальных методов обуче-
ния [5, с. 17]. При этом в качестве основ-
ных дидактических средств формирования 
временных представлений исследователь 
выделяет: двигательную активность ребен-
ка, игры-инсценировки с использованием 
фигурок театра и игрушек, дидактические, 
подвижные игры и упражнения, чтение 
стихотворений, рассматривание иллюстра-
ций, фотографий.

Третье педагогическое условие заключа-
ется в соблюдении принципов построения 
предметно-развивающей среды по форми-
рованию временных представлений, в числе 
которых: принцип дистанции и сближения 
в общении и взаимодействии между взрос-
лым и ребенком, ребенка со сверстниками, 
принцип стимулирования активности и са-
мостоятельности мыслительной деятель-
ности, принцип стабильности и динамич-
ности предметно-пространственной среды.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Опытно-экспериментальная работа по  
изучению развивающей предметно-про-
странственной среды как средства форми-
рования временных представлений была 
проведена на базе муниципального авто-
номного общеобразовательного учреждения 
«Рябининская средняя общеобразовательная 
школа» поселка Рябинино (Пермский край) 
с детьми старшего дошкольного возраста 
в возрасте 5–6 лет. В эксперименте прини-
мали участие 20 детей, из которых 10 детей 
вошли в экспериментальную группу и 10 – 
в контрольную группу. Мониторинг уровня 
развития временных представлений осу-
ществляется с помощью показателей и кри-
териев, выделенных Э.А. Рамазановой [6, 
с. 89] и О.Н. Чертковой [7, с. 4] (табл. 1).

Таблица 1 
Критерии и методики диагностики уровня развития временных представлений  

старших дошкольников 

Критерии диагностики уровня развития  
временных представлений

Методики диагностики уровня разви-
тия временных представлений 

Знает название частей суток и их последовательность, умеет пра-
вильно их определять 

Серия № 1 «Части суток и их последо-
вательность»

Знает название дней недели и их последовательность, умеет 
определять, какой день был вчера, будет завтра

Серия № 2 «Дни недели и их последо-
вательность»

Знает названия времен года, их последовательность, умеет опре-
делять время года на основе анализа за природными изменения-
ми, изменениями деятельности людей

Серия № 3 «Названия месяцев, времен 
года и их последовательность»

Умеет определять время посредством использования календаря 
и механических часов

Серия № 4 «Умение определять время»
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На констатирующем срезе эксперимен-
тального исследования были получены сле-
дующие результаты (рис. 1).

Для испытуемых экспериментальной 
и контрольной групп характерен средний 
уровень развития временных представле-
ний (50 %); старшие дошкольники имеют 
представления о понятиях, которые обо-
значают временные интервалы – части су-
ток, дни недели, месяцы, времена года; ис-
пытывают существенные затруднения при 
самостоятельном назывании последова-
тельности всех времен года и дней недели; 
при назывании времен года дошкольники 
ориентируются на существенные признаки, 
однако представления о весне и осени до-
статочно нечеткие и разрозненные.

В условиях формирующего этапа экспе-
римента были разработаны и реализованы 
десять занятий в форме непосредственной 
образовательной деятельности (НОД). При 
этом отметим, что формирование времен-
ных представлений в контрольной груп-

пе осуществлялось только в соответствии 
с образовательной программой ДОУ «Дет-
ство», в то время как в экспериментальной 
группе проводилась дополнительная рабо-
та в соответствии с тематическим планом 
формирующего этапа экспериментальной 
работы (табл. 2).

Результаты контрольного среза пред-
ставлены на рис. 2. 

По результатам проведенного исследо-
вания мы констатируем положительную ди-
намику показателей в экспериментальной 
группе, данные контрольной группы оста-
лись без изменений. В экспериментальной 
группе выросло количество старших до-
школьников с высоким уровнем временных 
представлений (с 10 % до 40 %). Дошколь-
ники с данным уровнем знают и правильно 
называют части суток, дни недели, времена 
года, самостоятельно определяя их после-
довательность, ориентируются в циклич-
ности природных явлений, умеют соот-
носить их с частями суток, временем года.  

Рис. 1. Начальный уровень сформированности временных представлений  
на констатирующем этапе эксперимента

Таблица 2 
Тематический план формирования временных представлений старших дошкольников

Название НОД Формируемый критерий Реализуемое  
педагогическое условие

«Как мы чувствуем время» Представления о названиях и по-
следовательности частей суток

– обогащение развивающей 
предметно-пространствен-
ной среды разнообразными 
материалами, пособиями, 
играми;
– организация разнообраз-
ных форм игровой деятель-
ности в математическом 
уголке, способствующих 
формированию временных 
представлений;
– соблюдение принципов 
построения предметно-раз-
вивающей среды по фор-
мированию временных 
представлений предметно-
пространственной среды

«Части суток»
«Знакомство с днями недели» Представления о названиях и по-

следовательности дней недели»«Ориентировка детей по дням недели»
«Вчера, сегодня, завтра» Закрепление понятий «вчера», «се-

годня», «завтра», умение опреде-
лять день

«Времена года» Представления о названиях и по-
следовательности времен года, их 
характерных признаках

«Четыре времени года»

«Календарная матрешка» Формирование умения определять 
время по календарю

«Часы. Определяем время» Формирование умения определять 
время по механическим часам

«Путешествие по планетам Времени» Закрепление усвоенного материала
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Кроме того, при определении времени года 
способны пользоваться календарем и меха-
ническими часами. Устанавливают причин-
но-следственные связи и дают объяснения 
разнообразным временным явлениям. За-
метно сокращение количества дошкольни-
ков с низким уровнем сформированности 
временных представлений (с 40 % до 20 %). 
Характеризуя данных испытуемых, необхо-
димо отметить незнание ими частей суток 
и их последовательности, а также неумение 
определять время с использованием механи-
ческих часов и календаря. Средний уровень 
сформированности временных представ-
лений, характерный для 40 % испытуемых 
экспериментальной группы, свидетельству-
ет о затруднении старших дошкольников 
определять время, используя часы, а также 
определять, какой день был вчера, сегодня 
и будет завтра.

Заключение
В результате опытно-эксперименталь-

ной работы установлено, что дети старшего 
дошкольного возраста обладают устойчи-
выми знаниями о названиях частей суток, 
дней недели, месяцев, времен года, умеют 
правильно определять их последователь-
ность, ориентируясь на природные изме-
нения, изменения в деятельности человека, 
изменения поведения животных и растений, 
способны правильно определять время, ис-
пользуя механические часы и календарь. 

При условии организации систематической 
и целенаправленной педагогической рабо-
ты дети старшего дошкольного возраста 
успешно осваивают знания об отдельных 
единицах измерения времени, приобретают 
навыки самостоятельного и правильного их 
использования в практической и интеллек-
туальной деятельности.
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Рис. 2. Количественные данные контрольного среза


