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мире социальная необходимость ежедневно сталкивает человека и с проблемой времени. Во времени
живет и ребенок, познание которого и знакомство с
окружающим миром протекает также во времени.
Пространственные и временные представления
формируются в соответствии с генезом отражения
пространства и времени, в тесной связи с развитием
речи, в совместной со взрослыми и в самостоятельной деятельности детей в предметно-развивающей
среде. Речь выступает, с одной стороны, как средство
выражения сложной системы пространственных и
временных знаний, а с другой — как организатор
ориентировки в категориях пространства и времени.
Формируя умение определять пространственное положение предметов, можно на-учить детей
составлять грамматические конструкции, выражающие отношения между предметами. Дети учатся
понимать значение пространственных предлогов и
наречий и правильно употреблять их в своей речи.
Немаловажно последовательное обучение ориентировке на плоскости. Описание положения предметов
на сюжетной картинке является первой ступенью к
составлению рассказа.
Эффективным методом формирования пространственно-временных представлений является применение дидактической игры как формы обучающего
воздействия взрослого на ребенка и в то же время
как основного вида деятельности старшего дошколь-

Развитие начальных математических представлений заключается в ознакомлении детей с разными
областями математической действительности, в том
числе — с пространственными и временными ориентировками. Успешное овладение математическими
представлениями во многом зависит от особенностей
сенсорного развития детей, умения выделять свойства предметов, сопоставлять и систематизировать
эти предметы на основе выделенных свойств (цвет,
величина, форма); от умения различать направления (вверх, вниз, направо, налево), умения определять расположение предметов относительно друг
друга; от уровня развития зрительного восприятия
и ориентировки в пространстве, обеспечивающих
усвоение графических изображений букв и цифр,
овладение буквенной и цифровой символикой в процессе письма; от уровня развития речи.
Умение ориентироваться в пространстве и времени очень важно для человека. И это умение является
составной частью целостного развития дошкольника. Пространственные представления — это деятельность, включающая в себя определение формы,
величины, местоположения и перемещения предметов относительно друг друга, относительно окружающих предметов. Пространственные представления
играют большую роль во взаимодействии человека
с окружающей средой, являясь необходимым условием ориентировки в ней человека. В современном
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ника. Также эффективным методом является моделирование, так как временные модели, отражающие
динамическую смену временных циклов, помогают
дошкольникам не только закрепить временные эталоны, но и иллюстрировать свойства времени (сменяемость, необратимость, текучесть, одномерность).

Кроме того, модели представляют собой оптимальный вариант материализации временных явлений,
позволяющие свободно манипулировать моделями и
понимать принципы, свойства, закономерности временных явлений.

Временные представления
Игра «Сравни»
Цель: развитие представлений о временах года, умения составлять рассказ-сравнение признаков двух времен года с одновременной демонстрацией картинок.
Оборудование: разрезные картинки «Четыре времени года».
Ход игры. Ребенку предлагаются две картинки с изображениями разных времен года. Ребенок рассматривает их, называет изображенные времена года и описывает их признаки по картинкам-опорам (сначала признаки одного времени года, затем — другого). Если ребенок затрудняется, педагог помогает ему наводящими
вопросами. Например: «Что происходит с деревьями зимой? Какая погода зимой? В какой одежде дети ходят
зимой и почему? Что можно делать зимой?» Затем ребенок составляет рассказ-сравнение двух времен года.
Игра «Третий — лишний»
Цель: развитие представлений о временах года, умения исключать «лишний» предмет из ряда, объяснять
принцип исключения.
Оборудование: разрезные картинки «Какое время года?».
Ход игры. Педагог показывает ребенку три картинки, две из них подходят к определенному времени года,
а одна — не подходит. Ребенку предлагается определить, что не подходит, и объяснить, почему эта картина
«лишняя».
Игра «В какое время года это бывает?»
Цель: закрепление представлений о временах года и сезонных изменениях в природе; развитие связной речи.
Оборудование: разрезные картинки «Четыре времени года» и предметные картинки «Какое время года?».
Ход игры. Педагог показывает ребенку изображения времен года и просит назвать их. Затем взрослый
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