
Восприятие времени
Чувство времени и ориентация во временных понятиях

Физиологическая основа

 чувственное восприятие с 

помощью различных 

анализаторов, сложная 

система взаимодействия 

анализаторов. 

Собственно восприятие времени

 развиваясь на органической 

основе, связано с 

обобщающей функцией 

второй сигнальной системы.



Виды времени на биологическом уровне

внутренне обусловленное 

биологическое время

 Малое биологическое время, 

обусловленное ритмами 

относительно быстрых 

внутренних органов, таких как 

сердечный пульс.

 Большое биологическое время, 

обусловленное длительными 

внутренними процессами 

организма, такими как биоритмы, 

или динамика белка.

внешне обусловленное 

биологическое время

 Малое биологическое время, 

обусловленное внешними 

короткими ритмами, такими как 

секундная стрелка, метроном, 

или ритм музыки.

 Большое биологическое время, 

обусловленное длительными 

внешними ритмами, такими как 

смена дня и ночи, смена 

сезонного климата.



Факторы, влияющие на восприятие 

времени

 окружающая среда (шум укорачивает субъективную длительность), 

 задача, стоящая перед субъектом (чем сложнее задача, тем короче 

кажется длительность), 

 мотивация (всякий раз, когда мы обращаем внимание на течение 

времени, оно кажется нам длиннее, самое точная - это непринужденная 

спокойная оценка времени),

 феномен изменения масштаба времени при стрессовых ситуациях, 

когда, время как бы «растягивается», а с другой стороны время как будто 

«сжимается»



Причины медленного освоения 

времени ребенком:

своеобразие времени как формы проявления реальности текучесть 
необратимость (что уже было – не возвращается);

несформированность у ребенка механизмов познания времени –

словесные обозначения времени условны, относительны (утро 

становится днем, «завтра» становится «сегодня»);

особенности познавательной деятельности в дошкольном и младшем 

школьном возрасте оно неощутимо (его не видно, не слышно), со временем 

нельзя совершать какие-либо действия, время можно только прожить;

небольшой опыт проживания ребенком жизни во времени. 



Система анализаторов для 

восприятия времени

Для восприятия времени специального анализатора у человека нет.

Различные свойства времени отражаются с помощью комплекса 

анализаторов, работающих как единая система. 

 при восприятии времени особое значение имеют внутренние 

органические ощущения ритмов: движения при ходьбе, биение сердца, 

дыхательные движения, которые сигнализируют о той или иной 

длительности этих явлений.

 двигательные и слуховые ощущения играют важную роль в восприятии 

времени. 

 функции памяти



Структура ритма

Вид деятельности

Повтор Чередование 1: 1, ритм «качания» Комбинирование (Более 

сложные варианты 

чередования, симметрия)

Движение Повторное ритмичное похлопывание рукой 

по предмету, похлопывание ножкой, 

покачивание головой, раскачивание сидя, 

постукивание предметом о предмет, 

повторные ритмичные прыжки

Перекрестная схема ползанья, ходьбы Произвольное движение

Игра Повторные манипуляции с предметами, 

«ладушки», др. игровые действия

Чередующиеся игровые действия (с 

предметами, с куклой, другими 

игрушками)

Сюжетная игра

Речь Повторные слоги («самоподражание», а 

затем подражание взрослому)

Первые слова, построенные по 

хореическому типу (с первым ударным 

слогом)

Фразовая речь

Изобразительная 

деятельность

Повторное черкание как двигательная игра с 

карандашом

Чередующаяся форма каракуль, появление 

первичной предметности

Сюжетное рисование

Конструктивная 

деятельность

Повторные действия с конструктивным 

материалом (накладывание кубика на кубик, 

надевание кольца на стержень и т.п.)

Первичная предметность в постройке 

(чередование конструктивных элементов 

по форме, величине и т.п.)

Сюжетное конструирование

Развитие чувства ритма в онтогенезе  



Слуховое восприятие.
 экспериментально подтвержден современными учеными приоритет слуха 

в восприятии времени: человек способен более точно оценить продолжительность 

звуков, чем визуальных стимулов. острота различения времени значительно выше 

при прослушивании, чем при зрительном наблюдении.

 в процессе сенсорного развития происходит формирование звуковых 

дифференцировок: вначале  «звучит — не звучит»,

далее — с учетом различных характеристик звука: его громкости, высоты,                 

длительности.

 динамические, или временные, характеристики звучания являются специфическим 

признаком звука

 формирование временных представлений тесно связано с возможностями 

определения длительности звучаний.



Роль памяти в процессах восприятия 

времени

Например, Л. М. Веккер в своих теоретических исследованиях процесс регистрации 

времени рассматривал именно как функцию памяти. 

 Отправной точкой, от которой ведется воспоминание, является настоящее («сейчас»), 

которое разделяет время на предшествующее ему прошлое и последующее будущее.

 Развитие памяти начинается с узнавания

 воспоминания об отсутствующих в данный момент лицах и предметах: 

К концу 1-го года жизни при назывании знакомого предмета ребенок начинает искать его 

глазами, поворачивая голову в сторону, где обычно находится этот предмет.

На 2–3-м году жизни в связи с переходом к активной, самостоятельной речи воспоминания 

становятся более определенными и полными.

моторная (двигательная) память              Аффективная (эмоциональная) память

образная память               словесно-логическая память.

возраст 5 мес 2г 3г 4г 7л

узнавание неск.дней неск.недель неск.мес. до 1 г примерно 3 г



Связи профилей 

латеральной организации с 

восприятием временных 

интервалов

левополушарный профиль 

латеральной организации

 воспринимают время 

движущимся ускоренно, в 

эксперименте они чаще 

недооценивают временные 

интервалы

правополушарный профиль 

латеральной организации

 чаще переоценивают интервалы и 

воспринимают время как более 

медленное



Схема этапов развития коры больших полушарий в 

постнатальный период, разработанная Карлой Ханнафорд –

доктором нейро-физиологических наук.



Модель развития представлений о 

времени в онтогенезе Семенович А.В.

 Уровень 1. «Темное мышечное чувство». Биоритмы, биологические часы 

человека. Включенность в ритмику окружающей среды.

 Уровень 2. Соматогнозис. Ритм дыхания, сердца, гормональных 

колебаний, ходьбы и т.д.

 Уровень 3. Локализация событий жизни во времени. Длительность 

событий или/и интервалов между ними. Их скорость, ритм, темп.

 Уровень 4. Представления и память. Прошлое—настоящее-будущее.

 Уровень 5. Восприятие отдельных субъективных (переживаемых и 

пережитых) и объективных (в том числе исторических) событий 

собственной жизни относительно себя сегодня и сейчас.

 Уровень 6. Хронология. Вербальное обозначение времени. Время 

линейное и циклическое.

 Уровень 7. Стратегия, когнитивный стиль личности, актуализирующийся в 

процессе взаимодействия с индивидуальным и внешним временем.



Нормы овладения временными 

понятиями
 В раннем возрасте: начинается знакомство с ощущением времени, способен 

поддерживать ритуалы и режим дня.

 2-3 года на вопрос «когда?», ребенок не может ответить, но уже понимает, что ответ 
должен содержать временную категорию (сегодня, завтра, вчера и т. п.). По данным 
исследований Ж. Пиаже, самыми первыми в восприятии времени формируются два 
понятия: «сейчас» и «не сейчас».

 3-4 года: понимает, что такое один день, ориентируется в понятиях «раньше/позже», 
«сначала/потом». Тогда же появляются понятия времени («вчера, сегодня, завтра, 
потом») в речи.

 4-5 лет: знает, что есть утро, день, вечер и ночь. Более точно пользуется понятиями 
вчера/сегодня/завтра. Представляет, что можно что-то делать быстро и медленно.

 5-6 лет: осведомлен, что есть понятия неделя и месяц. Понимает какой день был вчера, 
а какой завтра.

 6-7 лет: временной эталон еще не сформирован, плохо справляется с оценкой и 
отмериванием временных интервалов, не составляет труда назвать времена года, 
месяцы, дни недели. Если на предыдущих этапах проблем нет – можно знакомиться с 
часами, циферблатом, учиться определять время.

 8- 9лет: увеличивается адекватность восприятия времени. Ребенок может называть 
время в формате «столько-то часов, столько-то минут».

 9-10 лет овладевает точным измерением времени, понимает житейский календарь, 
соотносит события свой жизни с жизнью членов своей семьи



Компоненты сценария занятия

*когнитивная составляющая (чему научились)

*обсуждение эмоционального компонента (трудно-легко, 

приятно-неприятно, нравится-не нравится, выражение 

отношения через образ, например, рисунок)

*определение важности знания, чем поможет в жизни

*самооценка деятельности (удачно, мне помогли, было 

трудно)

Этапы формирования представлений :

-по подражанию или по образцу действия взрослого

-по словесной инструкции взрослого

-самостоятельно



План по формированию временных 

представлений

 Понимать временную последовательность: сначала - потом; сегодня –
завтра, вчера; позже – раньше; быстро – медленно

 Знакомить с временными эталонами: время суток, время года. 
Понимать текучесть времени. Развивать чувство времени

 Учить измерять время дни недели, месяцы, год. Знакомство с часами, 
единицами измерения – секунды, минуты, часы.

 Учить определять день недели, месяц - по календарю.

 Применять знания на практике.



Методические рекомендации

Временная последовательность

 Кто быстрее – подвижные игры(сматывать веревочку с двух концов, 

выкладывать ритмически организованный узор, выстукивать ритм на память )

настольные игры (На предметных картинках сравнить кто быстрее – животные, 

транспорт, ранжировать от медленного к быстрому и в обратном порядке)

 Неречевые Звуки длинные и короткие (шум воды, гул самолета, скрип двери, 

удар в колокол, гудок парохода/ звонок, мяч упал, хлопок двери, чашка 

разбилась, хлопок в ладоши).

 Речевые звуки (Имена длинные и короткие, слова длинные и короткие-встать в 

ряд от короткого к длинному, можно прохлопать)

 Что сначала, что потом

 Возраст и семья (кто кем был, кто кем стал)







до и после, сначала и потом





Развитие чувства времени (исследование 

Т.Д. Рихтерман)

1 этап:

 познакомить детей с длительностью 1 минуты

 учить умению контролировать время по песочным часам в процессе 

выполнения разнообразной деятельности

Объяснение: «Минута — это 60 секунд, а секунда совсем короткая: скажешь 
«раз и...» — и секунда прошла, а в минуте таких секунд 60». Показ на 
песочных часах.

Задания:

 Раскладывать палочки по 10 штук в течение 1 минуты.

 Убрать  все палочки по одной  в  коробку в течение   1   минуты. 

 Рисовать палочки на клетчатой бумаге по строчкам  1  минуту.

 Разрезать бумагу на полоски (по намеченным линиям), а потом 

сосчитать, кто сколько полосок успел каждый нарезать.

Выкладывание из палочек каких-либо узоров в течение 1  минуты, следя за 

одноминутными песочными часами. Указание: следить за часами, 

остановиться тогда, когда минута истечёт.  



2 этап

Задача: учить детей оценивать длительность своей деятельности по их 
представлению об 1 минуте

Методика: выполнение тех же заданий. Инструкция следующая: «Вы сами 
будете заканчивать работу, когда вам покажется, что 1 минута кончилась, 
а я проверю и скажу, кто когда закончил. Посмотрим, кто из вас 
правильно угадает, когда кончится минута».

3 этап

Задача: учить детей правильно выбирать объем работы, соответствующий 
интервалу в 1 минуту

Методика: детям предлагается самостоятельно наметить такой объем 
работы, какой можно успеть выполнить за 1 минуту. Например: из трех 
предложенных узоров-образцов выбрать такой, который можно было бы 
успеть сложить за 1 минуту 

4 этап

Ввести период 3,5,10 минут



Времена года, части суток

 Прослушать характерные звуки времен года (сколько разных звуков,

в каком времени тихие звуки, в каком громкие).

Назвать признаки и показать их жестами. Через жесты показать время года             

до или после загаданного.

Расставь время года (видео).

 Уточняются представления о частях суток. 

 Порядок наступления в прямом порядке, начиная с любой части

(на картинках, в кругу, усложнить - вместо загаданного времени суток назвать 

признак).

 Расставь время года (видео).



Дни недели
 формирование понятия недели. 

(неделя начинается в понедельник и заканчивается в воскресенье)

бытовое понятие недели (если от данного дня пройдет семь дней, то пройдет 

неделя, от четверга до четверга прошла неделя)



Месяцы и год



Организация времени

 Целеполагание

 Приемы планирования.

«5 минут моей жизни»

«съесть лягушку утром»

организация отдыха

 избавление от хронофагов

 Учет психологического склада личности



Феномен темперамента в теории времени Б.И.Цуканова

Тип Крайний  (t=0,7 с). Промежуточный тип 

(t=0,68 с)

Промежуточный тип 

(t=1,0 с).

Крайний тип (t=1,1 с)

субъективная 

единица времени

существенно 

опережает течение 

реального времени

опережает реальную совпадает с 

объективной

отстает от 

объективной

Ориентация во 

времени

устремлен в будущее стремление вперед, к 

перспективе, к 

будущему

«обездвижен» во 

временном потоке

выражена ориентация 

на прошлое

Тип темперамента холерик сангвиник меланхолик флегматик

-непосредственно переживаемое время измеряется с помощью своеобразного 

"шага", функцию которого выполняет собственная единица времени индивида

-единица переживания индивидом собственного времени стала количественного 

показателя типа темперамента.



Метод определения типа 

темперамента (с 4-6 лет)

0,7 - 0,79 0,8 – 0,89 0,91 – 1,0 1,01 – 1,1

холерик сангвиник меланхолик флегматик

Пробная серия Зачетная серия

№ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

То 4 2 5 3 1 4 2      5    3    1      2     4     1     3     5

Тs 3,1  2,9  3,9  2,4  0,9 ΣТо=30 сек

2,4  2,0  6,1  3,2  1,1  1,9  2,8  1,2  2,7  6,1

ΣТs=29,5 сек.

 (тау-тип) =
Т𝐬

Т𝒐
=

𝟐𝟗,𝟓

𝟑𝟎,𝟎
= 𝟎, 𝟗𝟖сек


