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Условия возникновения, становления опыта 

Данный опыт был разработан в условиях ГКСОУ ВО «Ратисловская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат».  

В учреждении обучаются дети с нарушением интеллекта. Основная 

задача, которую решает весь педагогический коллектив школы-интерната, 

состоит в реабилитации и социализации ребенка, коррекции дефектов 

развития. Школа-интернат расположена в сельской местности, в бывшей 

барской усадьбе, в удаленности от города в 25 км. В ней обучаются 67 

учащихся, 54 человека интернированные с легкой степенью нарушения 

интеллекта и 13 учеников обучаются на надомном обучении с умеренной и 

тяжелой степенью нарушения интеллекта, а также со сложной структурой 

дефекта и раннем детским аутизмом в возрасте от 7 до 17 лет. 

 У детей с интеллектуальной недостаточностью нарушены все 

познавательные процессы: мышление, внимание, память, речь, воображение, 

восприятие. Для того, чтобы такой ребенок в будущем успешно 

социализировался в окружающем мире, смог самостоятельно жить в 

обществе необходимо уже с первых классов формировать временные 

представления. 

Детям младшего школьного возраста с нарушением интеллекта 

необходимо научиться ориентироваться во времени: определять, измерять 

время, правильно называя его, чувствовать его длительность, чтобы 

регулировать и планировать свою деятельность во времени, уметь менять 

темп и ритм своих действий в зависимости от наличия времени. Умение 

регулировать и планировать деятельность во времени создает основу для 

развития таких качеств личности, как организованность, собранность, 

целенаправленность, точность, необходимых ребенку как при обучении в 

школе, так и в повседневной жизни. Формирование временных 

представлений тесно связано с познанием окружающего мира.  
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Исследуя сформированность временных представлений у учащихся 

младших классов с нарушением интеллекта в школе-интернате, было видно, 

что они плохо запоминают времена года, какое время года за каким следует, 

не могут по порядку назвать месяцы, путают дни недели, части суток и все 

учащиеся не могут определить время по механическим часам, а лишь 30% 

учащихся могут определить время по электронным часам. Даже 90% 

учащихся старших классов не определяют время по механическим часам, 

только по электронным.  Так как развитие временных представлений у 

учащихся с нарушением интеллекта затруднено, происходит медленно – это 

препятствует своевременной социализации. Поэтому на коррекционно-

развивающих занятиях в специальной (коррекционной) школе очень важно 

уделять должное внимание развитию временных представлений. 

 Исследовательская работа по развитию временных представлений 

проводилась на базе ГКСОУ ВО «Ратисловская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат» с детьми младшего школьного 

возраста в течение 2 лет (с первого по второй класс). Для проведения 

исследовательской работы был взят 1 класс численностью 10 человек, дети с 

нарушением интеллекта в возрасте от 7 до 8 лет.  Целью констатирующего 

эксперимента стало выявление особенностей временных представлений у 

учащихся начальных классов с нарушением интеллекта. При подборе 

заданий использовались методика исследования развития временных 

представлений у детей старшего дошкольного возраста Р.Ф. Галлямовой.  

В результате проведенного исследования мы установили, что 

временные представления у детей с нарушением интеллекта характеризуются 

низким уровнем развития. В частности, детям тяжело дается ориентировка в 

месяцах года, днях недели. Трудности вызывают разграничение признаков 

весны и осени, и таких частей суток, как утро и день, вечер и ночь. 

 Таким образом, с целью развития уровня временных представлений был 

проведен формирующий эксперимент. В структуру коррекционно–

развивающих занятий была введена система специальных упражнений на 
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основе дидактической игры по развитию временных представлений 

учащихся. В частности, нами было проведено 20 занятий.  

По окончании коррекционно-педагогической работы, контрольная 

диагностика показала положительный результат по развитию временных 

представлений с нарушением интеллекта. Проанализировав динамику 

развития временных представлений у младших школьников, изучив 

методическую литературу, я пришла к выводу, что, применяя разнообразные 

специальные упражнения и техники по развитию восприятия времени на 

коррекционно-развивающих занятиях будет способствовать благоприятному 

влиянию на развитие ребенка, а также положительным результатам в 

усвоении программного материала по математике и естествознанию.  

 

Актуальность и перспектива опыта 

 Время оказывает непосредственное влияние на человека в течение всей 

его жизни. Человек должен знать временные характеристики, а также уметь 

измерять, распределять, ценить его. Время течёт непрерывно, его ни 

остановить, ни возвратить, поэтому восприятие промежутков времени, 

умение сравнивать событий по продолжительности для учащихся 

затруднено. Мы воспринимаем промежутки времени несовершенно: мы 

ощущаем его, то медленнее, то быстрее в зависимости от того, чем заполнен 

тот или иной промежуток времени. Поэтому время - одна из трудных для 

изучения величин даже для учащихся младших классов массовой школы, тем 

более для учащихся с нарушением интеллекта. 

Одним из важных разделов учебно - воспитательного процесса в школе, 

является формирование восприятия времени у учащихся младшего 

школьного возраста. Восприятие времени формируется у ребёнка медленно, 

через длительное наблюдение, накопление жизненного опыта, путем 

изучения других величин. 



6 

 

 Развитие временных представлений у учащихся с интеллектуальной 

недостаточностью имеет огромное жизненно-практическое и коррекционно-

воспитательное значение. Усвоения временных представлений и выработки 

навыков очень необходимы для успешной социализации. На формирование 

восприятия времени у учащихся начальных классов с нарушением 

интеллекта оказывает влияние разнообразные виды учебной и трудовой 

деятельности. В начальной школе любой предмет должен развивать 

временные представления у детей. 

 Временные представления характеризуются различными психическими 

процессами, такими как внимание, память, восприятие, воображение, речь. 

Ведущую роль на их формирование оказывают логические приёмы 

мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование. 

 Проведенные исследования временных представлений у учащихся с 

легкой умственной отсталостью показывают, что временные представления у 

таких детей формируются значительно позже, чем у нормально 

развивающихся школьников, и качественно отличаются от временных 

представлений детей нормы. При поступлении в школу, дети с 

интеллектуальной недостаточностью оказываются неподготовленными к 

усвоению разделов программы, требующих овладения временными 

представлениями, ориентации во времени. Они не знают дней недели, почти 

не владеют элементарной временной терминологией. В связи с хорошей 

механической памятью, учащиеся заучивают названия времён года, их 

последовательность, изменения в природе и погоде, характерные для 

каждого времени года, однако применить свои знания не могут. 

 У учащихся с умственной отсталостью нет реальных представлений о 

единицах измерения времени, их определенной наполняемости; они имеют 

очень размытые представления о длительности таких событий, как прогулка, 

обед, завтрак, приготовление уроков, перемена; у них с определенным  

трудом формируются представления отдалённости и последовательности 

событий; дети плохо усваивают единичные соотношения мер времени; 
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школьники с интеллектуальным недоразвитием с трудом устанавливают 

связи между фактами, явлениями, событиями, происходившими в различные 

эпохи. 

Педагог-психолог в своей работе с учащимися с интеллектуальной 

недостаточностью должен максимально стремиться развить у них временные 

представления, чтобы в дальнейшем они успешно социализировались. 

 Исходя из всего вышеперечисленного, можно обозначить актуальность 

проблемы формирования временных представлений; её разработка значима в 

настоящее время для теоретической и практической работы с учащихся с 

нарушением интеллекта.  

 

Ведущая педагогическая идея опыта  

Идея представляемого педагогического опыта – применяемая система 

коррекционно-развивающих упражнений на психологических занятиях будет 

способствовать развитию временных представлений у учащихся начальных 

классов с нарушением интеллекта необходимых им для успешной 

социализации. 

Тематика занятий была выстроена с учетом интересов учащихся, их 

возможностей. В процессе усвоения детьми содержания материала занятий 

учитывался темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. Занятия разработаны с 

учетом возрастных, психофизических особенностей воспитанников, 

личностных качеств, индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и 

направлены на формирование способности личности к самопознанию, 

саморазвитию и самосовершенствованию. 
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Практическая значимость опыта 

В работе обобщены теоретические данные об особенностях развития 

временных представлений у младших школьников с нарушением интеллекта: 

введена система специальных упражнений в структуру коррекционно-

развивающих занятий, направленная на развитие временных представлений у 

младших школьников специальной (коррекционной) школы, необходимых 

им для успешной социализации.      
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Теоретические аспекты опыта 

 Развитие восприятия времени, формирование представления и понятия 

о времени - одна из важных и сложных проблем учебно-воспитательной 

работы в специальной коррекционной школе. 

 Представления ребёнка о времени исследовались в работах как 

зарубежных (Ж. Пиаже, П. Фресс, П. Жане и др.), так и отечественных 

психологов, и педагогов (Выготский Л.С., Катаева А.А., Луцковская С.Д., 

Рихтерман Т.Д., Элькин Д.Г., Абульханова-Славская К.А., Кроник А.А., 

Головаха Е.А., Метлина Л.С. и др.). 

 В специальных (коррекционных) школах обучаются дети с 

органическим поражением центральной нервной системы. Вследствие 

органических изменений центральной нервной системы, у детей с 

нарушением интеллекта отмечаются нарушения в работе всех анализаторов. 

Недоразвитие мозга и связанные с этим нарушения динамики нервных 

процессов приводят к тому, что корковый анализ и синтез раздражителей, 

воздействующих на ребенка, в той или иной степени нарушаются (Шиф Ж. 

И.). Интеллектуальное недоразвитие приводит к нарушению 

познавательной деятельности. Полноценная познавательная деятельность 

лежит в основе овладения ребенком социальным опытом, без которого он не 

сможет стать полноценным членом общества. 

 Многие исследователи говорят о том, что временные представления у 

детей с интеллектуальной недостаточностью размыты, весьма 

приблизительны и неточны, а их формирование проходит медленно и с 

большими трудностями. 

 М.Н. Перова подчеркивает, что у школьников с интеллектуальными 

нарушениями поступивших в первый класс специальной (коррекционной) 

школы, нет знаний о днях недели, почти не сформирована элементарная 

временная терминология. Учащиеся с нарушением интеллекта не соотносят 

данные понятия с конкретными жизненными событиями. Они не 
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представляют того, что время непрерывно течёт, не останавливается и его 

течение необратимо. Н.Д. Богановская подчеркивает, что ученики 

специальной (коррекционной) школы практически заучивают названия 

времён года, их последовательность, изменения в природе и погоде, 

характерные для каждого времени года, однако применить свои знания на 

практике не могут. Например, если им задать вопрос: «Какое сейчас время 

года?», - могут ответить: «Вчера была весна, всё растаяло, а сегодня опять 

наступит зима, выпал снег, сильный мороз». 

 М.Н. Перова говорит о том, у учащихся с нарушением интеллекта нет 

реальных представлений о единицах измерения времени, их конкретной 

наполняемости. Чем крупнее единица времени, тем труднее ребёнку её 

конкретизировать. Н.Ф. Кузьмина-Сыромятникова отмечает, что у 

школьников с интеллектуальной недостаточностью имеются очень нечёткие 

представления о длительности отдельных видов деятельности, даже тех, 

которые связаны с их повседневной жизнью (например, о длительности 

таких событий, как прогулка, обед, завтрак, перемена, приготовление уроков, 

пребывание в школе, сон и т.д.). 

  В.В. Эк считает, что учащиеся с нарушением интеллекта с трудом 

могут усвоить единичные соотношения мер времени, а также медленно и 

сложно формируются представления отдалённости и последовательности 

событий. Таким детям трудно представить отрезки времени, удалённые не 

только на сотни и тысячи, но даже на десятки лет. Для них характерна 

тенденция приближать прошлое: героев далёких исторических событий они 

считают героями недавнего прошлого или даже настоящего. 

 По мнению А.А. Хилько, школьники с нарушением интеллекта с 

трудом устанавливают связи между факторами, явлениями, событиями, 

происходившими в разные эпохи, их временные представления долго 

остаются на примитивно-наглядной стадии. Для учащихся специальной 

(коррекционной) школы большие трудности представляют соотношение 

года, в который произошло событие, с веком. Например, учащиеся, зная годы 



11 

 

начала и конца Великой Отечественной войны и то, что мы живём в ХХ веке, 

самостоятельно не могут установить, что война 1941- 1945 годов 

происходила в ХХ веке. 

 Временные понятия для таких детей трудны в усвоении, так как очень 

специфичны. М.Н. Перова объясняет их специфичность тем, что: 

1) органами чувств невозможно воспринимать время: время в отличие от 

других величин (длины, массы, площади и т.д.) нельзя видеть, осязать, 

мускульно ощущать; 

2) соотношения между единицами измерения времени которые выражены в 

десятичной системе счисления; 

3) обилие временной терминологии (потом, раньше, теперь, сейчас, до, 

после, быстро, медленно, скоро, долго и т.д.) и относительность её 

употребления («То, что вчера было завтра, завтра будет вчера»). 

 А.Я. Юдилевич. Временные понятия, вызывающие большие трудности 

у детей с интеллектуальной недостаточностью, необходимо сделать 

предметом специального внимания, поэтому необходимо организовать 

соответствующую деятельность, учитывая психо-физиологические 

особенности детей. 

 И.В. Чумакова рекомендует усилить работу по данной проблеме в 

связи с тем, что учащиеся специальной (коррекционной) школы плохо 

ориентируются во времени, при решении задач не умеют найти 

рациональные пути, связанные с определением временных понятий, у них 

отсутствует понимание связи теории с практикой, нет уверенности в своих 

силах, а между тем эти понятия необходимы им не только на уроках 

математики, но и в повседневной жизни, в связи с этим. 

 По мнению В.В.Эк занятия по развитию временных представлений у 

учащихся с нарушением интеллекта необходимо проводить не только на 

уроках, но и во внеурочное время, используя разнообразные формы работы, 

применяя индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся. 
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Данный вид работы необходимо проводить с самого момента поступления 

учащихся в школу. 

 М.Н. Перова считает, что развитие временных представлений у 

школьников с нарушением интеллекта имеет большое жизненно-

практическое значение. В пропедевтический период у учащихся необходимо 

развить временные представления (вчера, сегодня, завтра). Поэтому 

необходимо организовать наблюдения над явлениями и событиями, 

характеризующими время. Параллельно с частями суток вчера, сегодня, 

завтра вводятся новые термины, также характеризующие время: поздно, 

недавно, давно, быстро, медленно, старше – моложе. 

 Учащимся необходимо усвоить преобразование чисел, выраженных 

мерами времени, так как от этого зависит успех в решении примеров и задач 

с этими числами, а также выполнение жизненно-практических задач по 

временным представлениям. 
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Технология опыта 

Цель: развитие временных представлений у учащихся начальных 

классов с нарушением интеллекта на занятиях через использования системы 

специальных коррекционно-развивающих упражнений, необходима для их 

успешной адаптации и социализации. 

     Для достижения поставленной цели сформулированы следующие 

задачи:  

    Задачи: 

1. Определить особенности формирования временных 

представлений у учащихся начальных классов с нарушением интеллекта; 

2. Разработать и апробировать систему специальных коррекционно-

развивающих упражнений по развитию временных представлений на 

занятиях; 

3. Отследить результативность усвоения программного материала 

по развитию временных представлений учащихся начальных классов с 

нарушением интеллекта.  

Для решения поставленных задач были применены 

следующие методы: 

- анализ психологической и педагогической и литературы по проблеме 

исследования; 

- изучение медицинской и психолого-педагогической документации на 

ребёнка; 

-наблюдение за детьми;  

-диагностика;  

-педагогический эксперимент; 

-математическая обработка данных. 

Принцип данного опыта – развитие восприятие времени у учащихся 

начальных классов с нарушением интеллекта будет успешным, если ребенок 

сможет адаптироваться и социализироваться.  
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Одним из показателей развития временных представлений у учащихся 

начальных классов с нарушением интеллекта является критерий 

адаптированности. 

Длительность работы над опытом 

Проводилась работа в течение 3 лет и была разделена на несколько 

этапов: 

I этап – диагностический; 

II этап – коррекционно-развивающий 

III этап – контрольно-итоговый. 

Диагностический этап, целью которого является получение 

информации об уровне развития временных представлений у детей с 

нарушением интеллекта, выявление индивидуальных особенностей и 

проблем в развитии. 

Коррекционно-развивающий, целью которого является коррекционно-

развивающая работа, направленная на развитие временных представлений у 

учащихся начальных классов с нарушением интеллекта. 

Контрольно-итоговый, цель которого отследить динамику в развитии 

учащихся контрольной группы, внести изменения по необходимости в 

коррекционно-развивающую работу. 

Разрабатывая коррекционно-развивающую программу по развитию 

временных представлений у учащихся начальных классов с нарушением 

интеллекта, был взят комплекс авторов-составителей:  

1. Т.Н. Доронов «Радуга» М.: Просвещение, 2010;  

2. В.И. Логинова «Детство» Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС2014 ; 

3. «Программа воспитания, обучения и развития детей раннего и 

дошкольного возраста» под ред. Л.А. Парамоновой. 

4. Л.А. Венгер «Развитие» Москва  2015;  

5. Заглядкина О.Д. Формирование временных представлений у 

дошкольников в процессе развития умения регулировать и планировать 
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деятельность / О.Д. Заглядкина // Дошкольная педагогика. – 2009. - №8. 

– С.20-21. 

Проанализировав эти программы, психолого-педагогическую и 

методическую литературу, были выбраны ряд методов, которые, на наш 

взгляд, наиболее эффективны в решении проблемы развития временных 

представлений у учащихся начальных классов с нарушением интеллекта. 

Методы коррекционно-развивающей работы с детьми: 

 Дидактическая игра («Так бывает или нет», «Лови – назови», 

«Эстафета», «Времена года», «Угадай, что это?»). 

 Телесно-ориентированные техники. Психогимнастика. Релаксация 

с визуализацией («Осенний лист», «Прогулка в лес», «Порхание 

бабочки», «Цветок распустился»,  «Вьюга и сугроб», «Передай снежок 

по кругу»). 

 Интеллектуальная зарядка – решение противоречий. (Игра «Найди 

лишнее слово», «Данетки», «Радостно-грустно», «Полезно–вредно» и 

др.) 

 Фанбука – упражнение в фантазировании. («Что бы было, если…», 

«Путешествие по стране Выдумляндия», «Необитаемый остров», «Если 

был бы я волшебником» и др.). 

 Арттерапия:  

- Мандалотерапия;  

- Цветопластика;  

- Музыкотерапия (Вивальди «Времена года»); 

- Изотерапия;  

* Синема-технологии (видео ролики, мультфильмы, презентации). 

* Игра – лото («Детям о времени», «Времена года»). 

 

На основе данных методов была составлена коррекционно-

развивающая программа по развитию временных представлений у учащихся 

начальных классов с нарушением интеллекта.  
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Результативность опыта 

 Проведенное    исследование   позволило   выявить   уровень 

сформированности временных представлений у учащихся младших классов с 

нарушением интеллекта. В течение 2 лет проводился мониторинг 

исследования временных представлений у учащихся начальных классов с 

нарушением интеллекта (с первого по второй класс). Для проведения 

исследования по уровню развития временных представлений мы 

использовали методику исследования развития временных представлений у 

детей старшего дошкольного возраста Р.Ф. Галлямовой.  

 

Диаграмма 1. Показатели развития временных представлений (в 

%) на начало учебного года (2015-2016 уч.г.) 

 

Из диаграммы 1 видно, что показатели по уровню развития временных 

представлений разделились на две подгруппы: 

1) со средним уровнем – соответственно 40%   

2) с низким уровнем – соответственно 60%   

Диаграмма 2. Показатели развития временных представлений (в 

%) на конец учебного года (2015-2016 уч.г.) 
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Из диаграммы 2 можно увидеть, что показатели по уровню развития 

временных представлений разделились на две подгруппы: 

3) со средним уровнем – соответственно 60%   

4) с низким уровнем – соответственно 40%   

 

Диаграмма 3. Сравнительные результаты развития 

временных представлений на начало и конец учебного года 

(2015 – 2016 год) 

(в %)  

 

По результатам диаграммы видно, что коррекционно-педагогическая 

работа по развитию временных представлений у детей с нарушением 

интеллекта прошла успешно и есть положительные результаты (даже если 

минимальные). По результатам диагностики видно, что у 60% детей был 

отмечен низкий уровень развития временных представлений, тогда как после 

проведения коррекционно-педагогической работы было выявлено только 

40% детей с данным уровнем развития. Аналогичные изменения произошли 

и с другими показателями в группе. Показатель, соответствующий среднему 

уровню развития, до проведения формирующего эксперимента вырос с 40% 
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до 60%.   

 

Диаграмма 4. Показатели развития временных представлений (в 

%) на начало учебного года (2016-2017 уч.г.) 

 

Из диаграммы 4 можно увидеть, что показатели по уровню развития 

временных представлений разделились на две подгруппы: 

5) со средним уровнем – соответственно 60%   

6) с низким уровнем – соответственно 40%   

 

Диаграмма 5. Показатели развития временных представлений (в 

%) на конец учебного года (2016-2017 уч.г.) 

 

Из диаграммы 5 можно увидеть, что показатели по уровню развития 

временных представлений разделились на две подгруппы: 

7) со средним уровнем – соответственно 70%   

8) с низким уровнем – соответственно 30%   
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Диаграмма 6. Сравнительные результаты развития 

временных представлений на начало и конец учебного года 

(2016 – 2017 год) 

(в %)  

 

По результатам диагностики видно, что у 40% детей был отмечен 

низкий уровень развития временных представлений, тогда как после 

проведения коррекционно-педагогической работы было выявлено только 

30% детей с данным уровнем развития. Аналогичные изменения произошли 

и с другими показателями в группе. Показатель, соответствующий среднему 

уровню развития, до проведения формирующего эксперимента вырос с 60% 

до 70%.   

 

 

 

 

 

 

 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

низкий уровень 
; 40% низкий уровень 

; 30% 

средний 
уровень; 

начало года; 
60% 

средний 
уровень; конец 

года; 70% 

 К
о

л
и

че
ст

во
 д

ет
ей

 в
 %

 

  



20 

 

Диаграмма 7. Сравнительные результаты развития временных 

представлений на начала 2015-2016 г. и конец 2016 – 2017 г. 

(в %)  

 

По результатам диагностики видно, что за два года проведения 

коррекционно-развивающих занятий наблюдается положительная динамика 

у учащихся младшего школьного возраста с нарушением интеллекта. 

Процент испытуемых с низким уровнем развития временных представлений 

снизился на 30%, а процент испытуемых с средним уровнем развития 

увеличился на 30%. Учащихся с высоким уровнем развития временных 

представлений нет.  
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Диаграмма 8. Сравнительные результаты развития временных 

представлений на начала 2015-2016 г. и конец 2016 – 2017 г. 

 

По результатам исследования видно, что на начало 2015 года только 

30% учащихся могли назвать времена года, на конец 2017 года количество 

учащихся увеличилось до 80%. На начало 2015 года 10% учащихся могли 

назвать месяцы по порядку, к концу 2017 года количество детей увеличилось 

до 70%. На начало 2015 года 30% учащихся смогли назвать дни недели по 

порядку, к концу 2017 года количество детей увеличилось до 80%. На начало 

2015 года 40% учащихся смогли назвать время суток, к концу 2017 года 

количество детей увеличилось до 80%. На начало 2015 года ни один 

учащийся не смог определить время по часам, к концу 2017 года 30% смогли 

называть время по электронным часам. 

Проведённое экспериментальное исследование показало, что у 

младших школьников с нарушением интеллекта имеются трудности в 

свободном использовании в речи обозначений таких временных 

характеристик, как времена года, месяцы, части суток, дни недели. Учащиеся 

не могут самостоятельно определить время на механических часах лишь 

некоторые определяют время только на цифровых. 
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В зависимости от дефекта (степени поражения коры больших 

полушарий) учащимся труднее или легче усвоить временные представления. 

У многих школьников из-за психофизиологических особенностей организма 

(тяжести дефекта) освоение временных представлений происходит частично 

или полностью. 

При коррекции важно учитывать последовательность формирования 

временных представлений у детей. Важно научить детей пониманию 

значения восприятия времени и временных представлений. 

Для детей с нарушением интеллекта необходимо развитие временных 

представлений для возможности овладения ими познавательной, трудовой 

деятельностей для успешного познания окружающего мира и будущего 

обучения в школе. Таким образом, можно сделать вывод: целенаправленная 

работа по развитию временных представлений на коррекционно-

развивающих занятиях показала положительное влияние на развитие 

мыслительных операций у детей с нарушением интеллекта, а использование 

ряда специальных упражнений способствовало формированию восприятия 

времени. Через применение разнообразных упражнений и техник на 

коррекционно-развивающих занятиях мы видим положительную динамику у 

учащихся по развитию временных представлений. 
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