
Развитие временных представлений. 
     Временные представления развиваются медленно, в процессе длительных 
наблюдений и накопления жизненного опыта. Первые представления о 
времени дети получают в дошкольный период. Смена дня и ночи, времени 
года, дней недели и повторяемость режимных моментов в жизни ребенка - все 
это формирует временные представления. 
    Планомерная коррекционно-развивающая работа по формированию 
временных представлений помогает детям сформировать необходимые знания 
в соответствии с программными требованиями и возрастом; дает возможность 
детям в процессе игр обогатить словарный запас, развить связную речь, 
мыслительные процессы, усвоить понятия, соответствующие временным 
представлениям, закрепить термины этих представлений в речи. 
   Комплексное решение задач по формированию временных представлений у 
детей– это наличие разнообразных форм работы с детьми и родителями: 
эксперимент, наблюдения за природой и сезонными изменениями, 
практический показ и демонстрация, беседа, сравнение, проведение 
дидактических и подвижных игр. К каждому совместному занятию 
необходимо подготовить интересные и познавательные темы и вопросы. 
Например: 
Тема: Времена года. 
Вопросы для проведения: 

1. Назовите времена года по-порядку. 
2. Какое время года наступает после зимы? 
3. Какое время года бывает перед зимой? и т. д. 
4. Назовите особенности зимы (осени, лета, весны). 

Тема: Месяцы. 
Вопросы для проведения: 

1. Назовите месяцы осени (зимы, лета, весны). 
2. Назовите первый месяц (второй, третий). 

Тема: Дни недели. 
Вопросы для проведения: 

1. Назовите дни недели по-порядку. 
2. Какой день недели наступает после вторника (среды, пятницы и т. д.)? 
3. Какой день недели бывает перед средой? и т. д. 

Тема: Время. Сутки. 
Вопросы для проведения: 



1. Как можно узнать, что наступило утро? 
2. Почему бывает светло? Темно? 
3. Что мы видим на небе утром? 
4. А что мы видим ночью? 
5. Назовите части суток по-порядку. 
6. Что вы делаете утром, днем, вечером, ночью? 

А также необходимо тщательно продумать план проведения занятия, 
подобрать наглядный материал. 
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