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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность  исследования.  Способность  ориентироваться  в  про-

странстве  играет  исключительную  роль  в  формировании  целостной  картины

мира ребенка и осознании им своего места в нем (Б.Г. Ананьев, Р.И. Говоро-

ва,  A.A.  Люблинская,  Е.Ф.  Рыбалко,  Ф.Н.  Шемякин  и  др.).  Особенно  акту-

альна проблема освоения пространства и времени детьми с интеллектуальной

недостаточностью,  так  как  развитие  пространственно-временных  представ-

лений у этой  категории  детей  происходит  на  фоне  органической,  функцио-

нальной или социальной недостаточности (Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкипа,

З.М.  Дунаева,  Е.А.  Екжанова,  С.Г.  Ералиева,  С.Д.  Забрамная,  Р.Т.  Ибаньес,

Л.Н.  Кассал, К.  С.  Лебединская,  В.И.  Лубовский, Л.А.  Пепик, В.Г.  Петрова,

Е.А.  Стребелева и др.).

Географическое  положение  Магаданской  области  определяет  тяжелые

для  жизнедеятельности  человека  природные  условия.  Регион  отличается  от

внутриконтинентальных  территорий  кратким  вегетационным  периодом,

обедненным видовым  составом и угнетенным ростом растительного покрова.

Природно-климатические  условия  области  -  это  длительная  и  жесткая  зима

с очень низкими температурами, сильными и частыми штормовыми ветрами;

дождливым  и холодным летом  с  заморозками  (в июне  и августе  иногда  до

-11°С);  средняя  температура воздуха летом  +  10° -  12°С,  зимой -40°  -  55°С;

снеговой  покров  с  середины  октября  до  конца  апреля;  вечная  мерзлота,  от-

таивание  почвы  в  летний  период  всего  на  50  -  70  см.  Суровые  климатиче-

ские условия  Северо-Востока создают дополнительные  функциональные  на-

грузки  для  человека.  Длительное  отсутствие  естественного  солнечного  света

неизбежно  влечет  к  сложным  и  многообразным  нарушениям  в  деятельности

его организма.  Экстремальный режим экологических ритмов,  фоновое одно-

образие  пейзажа,  цветовое  и  световое  голодание  притупляют  психоэмоцио-

нальную  и  двигательную  активность  человека.  Зимой,  когда  световой  день

короткий,  возникает  потребность  в более  длительном  сне.  Низкие  темпера-

туры становятся причиной того, что дети часто болеют и практически  не бы-

вают  на воздухе.  Гиподинамия оказывает  существенное тормозящее  влияние

на рост  и  развитие  детей  (М.В.  Антропова,  А.Л.  Максимов,  Н.В.  Соколова,

Ж.Ж.  Раппопорт,  Э.Е.  Шуберт  и  др.).  Они  быстро  утомляются,  равнодушно

воспринимают  окружающее,  испытывают  острый  дефицит эстетических  впе-

чатлений  и  переживаний от восприятия явлений природы и предметов окру-

жающего  мира  (Л.С.  Давыдова).  Все  это  обедняет  представления  об  окру-

жающем мире, в том числе и пространственно-временные.

Современный  подход  к  формированию  пространственно-временных

представлений  основан  на  признании  детерминированности  этого  процесса

микро-, мезо- и макрофакторами.

Первичной  и  постоянной микросредой  для  развития  ребенка,  как  сви-

детельствуют  различные  исследования,  является  семья (Т.И. Бабаева,  С.А.

Козлова,  Т.А.  Куликова  и  др.).  Благодаря  микросреде  ребенок  приобретает

первый практический опыт ориентировки во времени и пространстве.



Магаданская  область  значительно  отдалена  и  изолирована  от  других

регионов  России,  с  которыми  имеется  только  воздушное  сообщение.

«Пришлые»  жители,  составляющие  большую  часть  населения,  испытыва-

ют  дефицит  реальных  контактов  с  родными,  проживающими  на  других

территориях  («на  материке»,  как  говорят  в  регионе).  В  связи  с  резким

ухудшением  экономической  ситуации  в  области  многие  семьи  не  выезжа-

ют  «на  материк»  (из-за эрозии  северных льгот,  высокой стоимости проезда

и  низкого уровня заработной  платы).  Все  это  резко  обедняет  влияние  пер-

вично  значимого  для  развития  ребенка  микрофактора  социализации  и  ста-

новится  одной  из  причин  дефицитарности  пространственно-временных

представлений  у  детей,  особенно  у  детей  с  интеллектуальной  недостаточ-

ностью.  Поэтому,  приоритетным  направлением  региональной  образова-

тельной  политики  является  создание  особых  условий  для  социализации

детей  на  этом  «географическом  островке»,  в  том  числе  и  для  развития  у

них  адекватных  и  полноценных  пространственно-временных  представле-

ний, как основы  реальной и ментальной «картины мира» (H.A.  Агаджанян,

A.A.  Айдаралиев,  М.В.  Антропова,  Л.С.  Давыдова,  А.Л.  Максимов,  П.Г.

Петрова, Н.В.  Соколова,  Э.С. Шуберт,  С.А. Якимчук и др.). Такие условия

обеспечиваются  на  основе  использования  традиций  семейно-

общественного  воспитания  коренных  народов  Севера  в  педагогической

деятельности как местного, так и «пришлого» населения. (А.Н.  Фролова).

Развитие  пространственно-временных  представлений  находится  под

существенным  влиянием  этнокультуры.  Коренные  народы  Севера  стреми-

лись  передать  детям  не  только  этнические  особенности  восприятия  и  пони-

мания  мира,  но  и  особенности  пространственно-временных  ориентировок  в

суровых  условиях  Севера  (В.Г.  Богораз,  E.H.  Кергилова,  Л.В.  Певгова,  А.Н.

Фролова).

Значимость  овладения  адекватными  пространственно-временными

представлениями дошкольниками  с интеллектуальной недостаточностью для

нормализации  их  психического  развития,  острая  потребность  образователь-

ной  практики  в  научно  обоснованном  технологическом  обеспечении  в усло-

виях  Северо-Востока России  и  фактическое  отсутствие  такового  требует раз-

работки  регионального  компонента  программы  формирования  пространст-

венно-временных  представлений  у  дошкольников  с  нарушениями  интеллек-

та, что и определило актуальность и выбор темы нашего исследования.

Цель  исследования:  разработка  региональной  программы  формиро-

вания  пространственно-временных  представлений  у  дошкольников  с  интел-

лектуальной  недостаточностью  в условиях  Северо-Востока России  на основе

этнокультурного  наследия.

Объект  исследования:  особенности  пространственно-временных

представлений  у  детей  старшего  дошкольного  возраста  с  интеллектуальной

недостаточностью  в условиях  Северо-Востока России.

Предмет  исследования:  коррекционно-развивающая работа по  фор-

мированию  пространственно-временных  представлений  у  детей  с  интеллек-

туальной недостаточностью  в условиях Северо-Востока России.



В  качестве  гипотезы  исследования  мы  выдвинули  предположение  о

том, что пространственно-временные представления у всех детей, а особенно

у детей  с  интеллектуальной  недостаточностью,  проживающих  на  территори-

ях  с  экстремально  суровыми  природно-климатическими  условиями,  отлича-

ются глубоким качественным своеобразием.

Своевременное  включение  детей  с  проблемами  в  интеллектуальном

развитии  в  коррекционно-развивающий  процесс,  учитывающий  дефицитар-

ность  ситуации  их  развития,  позволит  существенно  сгладить  и  частично

преодолеть  недостаточность  представлений  о  времени  и  пространстве,  что

приведет к  положительной  динамике  когнитивной,  аффективной  и  актомет-

рической сторон развития.

В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  исследования  были  поставлены

задачи:
1.  Проанализировать  научно-теоретические  аспекты  изучения  про-

странственно-временных  представлений  и  современное  состояние  проблемы

формирования этих представлений у детей с различным уровнем  интеллекту-

ального развития (в условиях Северо-Востока России).

2.  Выявить общие и специфические особенности пространственно-

временных представлений у дошкольников  с нормальным  интеллектуальным

развитием, с ЗПР  и легкой умственной отсталостью.

3.  Провести  сравнительный  анализ  пространственно-временных

представлений у детей - жителей территорий,  находящихся на одной широте,

но  имеющих  разные  природно-климатические  и  социокультурные  условия

(Северо-Запад и Северо-Восток России: Санкт-Петербург и Магадан).

4.  Разработать  региональный  компонент  коррекционно-

образовательной  программы  по  формированию  пространственно-временных

представлений  у  дошкольников  с  интеллектуальной  недостаточностью  в  ус-

ловиях  Северо-Востока,  провести  экспериментальное  обучение  и  выявить

коррекционно-развивающий эффект предложенной модели обучения.

Методологические  основы  исследования:  учение  о  деятельностном

подходе  к  формированию  интеллектуальной,  волевой,  эмоциональной  и  мо-

тивационной  сфер  личности,  обеспечивающих  ее  всестороннее  развитие

(Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Л.В. Занков, А.Н. Леонтьев,

Д.Б. Эльконин и др.); концепция о культурно-исторической обусловленности

развития  (Л.С.  Выготский);  теория  о  роли  ведущей деятельности  в развитии

ребенка (Б.Г. Ананьев, A.B. Запорожец, А.И. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др.);

теория  поэтапного  формирования  умственных  действий  (ПЯ.  Гальперин  и

др.);  научные  представления  о  пространстве  и  времени  (Б.Г.  Ананьев,  Ж.

Пиаже, Е.Ф. Рыбалко, Г.И. Челпанов, Д.Г. Элькин и др.); современные поло-

жения  этнопедагогики  народов  Северо-Востока  (А.Н.  Фролова);  концепту-

альные  положения  о  единстве  законов  развития  нормального и  аномального

ребенка (Л.С. Выготский, В.И. Лубовский, Ж.И. Шиф и др.).

Методы  исследования.  В  соответствии  с  задачами  исследования  ис-

пользовались  следующие  методы:  анализ  психолого-педагогической  литера-

туры, анализ педагогической и медицинской документации, индивидуальный



и  групповой  психолого-педагогический  эксперимент  (констатирующий  и

обучающий),  наблюдение,  изучение продуктов деятельности детей.  Обработ-

ка материалов исследования проводилась с помощью метода математической

статистики  - факторного анализа (метода ведущих компонент).

Этапы исследования.

1.  Первый  этап  (1997-1998гг.)  -  изучение  и  анализ  психолого-

педагогической  литературы  по  теме  исследования,  выделение  проблемы,

разработка целей, задач исследования и методики эксперимента.

2.  Второй  этап  (1998-2001гг.)  -  проведение  констатирующего  и  обу-

чающего  эксперимента,  проведение  контрольного  эксперимента  в  дошколь-

ных  образовательных  учреждениях  Магаданской  области  (ДОУ  №  1,  №  53,

Тальском  детском доме)  и Санкт-Петербурга (ДОУ №  14 Василеостровского

района, детском доме № 2 Красногвардейского района).

3.  Третий этап (2001- 2004гт,) - анализ, обобщение и систематизация

материала по проблеме исследования, оформление диссертации.

Научная  новизна  исследования.  Впервые  изучена  специфичность

пространственно-временных  представлений  у  дошкольников  с  нормальным

интеллектом  и  с  интеллектуальной  недостаточностью  (с  ЗПР  органического

генеза  и  умственной  отсталостью)  в  экстремально  суровых  природно-

климатических условиях Северо-Востока  России.

Впервые  проведен  сравнительный  анализ  развития  пространственно-

временных  представлений  у  детей,  проживающих  на  территориях,  находя-

щихся на одной широте,  но имеющих разные природно-климатические и со-

циокультурные  условия  (Северо-Запад и  Северо-Восток России:  Петербург и

Магадан).

Показана  высокая  эффективность  использования  этнокультурного  на-

следия  как  основы  коррекционно-развивающей  программы  по  формирова-

нию представлений о времени и пространстве в дошкольном возрасте.

Предложены  эффективные  пути  формирования  пространственно-

временных  представлений  у  детей  с  интеллектуальной  недостаточностью,

проживающих на Северо-Востоке России, на основе предметно-практической

и символико-моделирующих  видов деятельности  с учетом  их синкретическо-

го характера в дошкольном возрасте.

Теоретическая значимость исследования.
Получены новые данные об общих и специфических особенностях про-

странственно-временных  представлений  у дошкольников  с  нормальным  ин-

теллектуальным развитием, с задержкой психического развития церебрально-

органического генеза и легкой умственной отсталостью;

Расширены  теоретические  представления  о  возможностях  применения

коррекционно-развивающих комплексных технологий, построенных на осно-

ве  этнокультурного  наследия,  для  формирования  пространственно-

временных  представлений  у  дошкольников  с  интеллектуальной  недостаточ-

ностью - жителей  Северо-Востока России.

Практическая значимость исследования.



Разработана  и  апробирована  авторская  коррекционно-образовательная

программа  по  формированию  пространственно-временных  представлений  у

дошкольников  с  интеллектуальной  недостаточностью  в  условиях  северо-

восточного региона.

Предложенная  модель  обучения  может  найти  применение  не  только  в

данном  конкретном  регионе,  но  и  в  других  северных  территориях,  где  дети

находятся  в  дефицитарных природно-климатических условиях.

Результаты  исследования  дополняют  содержание  профессиональной

подготовки  и  повышения  квалификации  учителей-дефектологов  и  психоло-

гов, работающих с детьми  с интеллектуальной недостаточностью.

Разработанные  авторские  варианты  методик  исследования  уровней

сформированности  пространственно-временных  представлений  у  дошколь-

ников могут использоваться в качестве диагностического материала.

Достоверность  и  обоснованность  результатов  и  выводов,  представлен-

ных  в  диссертации,  обеспечивается  комплексным  использованием  методов

научного  исследования,  сравнительным  характером  констатирующего  и

формирующего  экспериментов,  динамическим  и  вариативным  изучением

достаточного  количества испытуемых  (270  человек),  положительным  резуль-

татом экспериментального  обучения,  осуществлением  количественного  и  ка-

чественного  анализа  полученных  данных  с  применением  методов  математи-

ческой статистики.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  результаты  иссле-

дований  обсуждались  на  заседаниях  кафедры  начального  обучения  и  дошко-

льного  воспитания  СМУ  (1998-2004  гг.),  на  заседаниях  кафедры  олигофре-

нопедагогики МГЛУ (2004 г.), на конференциях факультетов начального обу-

чения  и  дошкольного  воспитания,  отделений  логопедии  и  психологии

ФДПО  СМУ  (1998-2004  гг.),  на  конференциях  МО  ИПКПК  (1998-2004  гг.),

на семинарах  УО Магаданской  области  (1999,  2001,  2003,  2004гг.),  на семи-

нарах-практикумах  для  педагогов  ДОУ  г.  Магадана  (2000-2003  гг.),  на  мето-

дических  объединениях  педагогов  ОУ  Ольского  (1999  г.),  Омсукчанского

(2001,  2003  гг.),  Среднеканского  (1999,  2004  гг.),  Северо-Эвенского  (2003 г.),

Ягоднинского  (1998,  2000,  2003  гг.) районов  Магаданской  области,  на  сове-

щаниях педагогов Тальского  детского дома (2000,2002  гг.) и др.

Разработанные  в  ходе  исследования  методические  рекомендации  по

формированию  пространственных  представлений  у  дошкольников  были

представлены  на  конкурсе  авторских  программ  и  методических  пособий

(г. Магадан, 2000 г.).

Коррекционно-образовательная  программа  формирования  пространст-

венно-временных представлений у дошкольников  с  интеллектуальной  недос-

таточностью,  воспитывающихся  в  условиях  северного  региона  внедрена  в

практику  педагогической  деятельности  ДОУ  №  1,  №  53,  №  66  г.  Магадана,

Тальского специального (коррекционного) детского дома.

Основные положения, выносимые на защиту:



1.  На  специфику  формирования  пространственных  и  временных

представлений  у детей большое  влияние  оказывают этносоциальные,  геогра-

фические и климатические особенности окружающей среды.

2.  Реальный уровень развития пространственно-временных пред-

ставлений  у  дошкольников  с  интеллектуальной  недостаточностью,  прожи-

вающих  и  воспитывающихся  в  депривационных  природно-климатических

условиях  северо-восточного  региона,  не  соответствует  их  потенциальным

возможностям,  отличаясь  обедненностыо,  искажением,  неполнотой  и  фраг-

ментарностью, осложняя задачу их социализации и самореализации.

3.  Уровень  сформированности  пространственно-временных

представлений  у  детей,  проживающих  в  Магаданской  области  ниже,  чем

уровень  представлений у детей  Санкт-Петербурга.

4.  Коррекционно-развивающая  работа  по  формированию  адек-

ватных пространственно-временных представлений у дошкольников с  интел-

лектуальной  недостаточностью  должна  строиться  на  материалах  этнокуль-

турного  наследия,  иметь  комплексный  характер,  основываться  на  использо-

вании  предметно-практической  и  разных  символико-моделирующих  видов

детской деятельности (игры, речи, рисования, конструирования).

Публикации  результатов  исследования.  По  теме  диссертации  опубли-

ковано 4 работы.

Структура и объем работы.  Диссертация состоит из введения, трех глав,

заключения,  списка  литературы,  включающего  200  наименований  источни-

ков. Общий объем диссертации составляет  196 страниц наборного текста. Ра-

бота содержит 25 диаграмм,  12 таблиц, приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во  введении  обосновывается  актуальность  темы,  определяются  цели,

задачи, новизна, теоретическая и практическая значимость диссертационного

исследования, положения, выносимые на защиту.

В  первой главе  «Развитие пространственно-временных представлений у

дошкольников  с  различным  уровнем  интеллектуального  развития»  представ-

лен  теоретический  анализ  литературных  источников,  позволивший рассмот-

реть особенности и роль пространственно-временных представлений в разви-

тии и социализации детей.

Анализ  научных  работ  дает  основание  рассматривать  развитие  про-

странственно-временных  представлений  как  составную  часть  целостного

развития  ребенка  (Р.И.  Говорова,  А.М.  Леушина,  A.A.  Люблинская,  Л.М.

Маневцева, Т.А. Мусейибова, П.В. Назаренко, Т.Д. Рихтерман и др.).

В  первой  главе  рассмотрены  принципы  познания  ребенком,  в  доступ-

ных  ему  пределах,  философских  категорий  «пространство»  и  «время».  Таки-

ми  принципами  являются:  творческий  характер  развития;  социокультурный

контекст развития;  синзитивность в усвоении языка,  знаков,  символов,  сен-

сорных эталонов,  предметных и умственных действий;  деятельность и  обще-

ние как движущая сила развития,  средство обучения и воспитания;  периоди-

зация  детского  развития;  зона  дальнейшего  развития;  активного  действова-



ния;  интериоризация  и  экстериоризация  как  механизм  развития  и  обучения

(Л.С. Выготский, A.B. Запорожец, А.Н. Леонтьев, Г.И. Щукина и др.).

На основе анализа литературы прослеживается зависимость реализации

потенциальных  возможностей  человеческого  организма  от  условий  природ-

ной  среды,  которые  в  одних  случаях способствуют нормальному развитию,  а

в других,  напротив,  могут затормозить,  изменить ход  «биологических часов»

организма, вызвать в нем целый ряд сдвигов, вплоть до возникновения пато-

логических состояний (Ж.Ж. Раппопорт, Н.В. Соколова, ЛЛ. Соловенчук).

В  первой  главе  работы  анализируются  исследования,  в  которых  выде-

лены  требования  к  адаптивным  механизмам  индивидуума.  Они  будут  повы-

шаться,  по  мере  увеличения  экстремальности  среды  (Ф.Б.  Березин).  Такой

подход дает  повод для рассмотрения  взаимосвязей  между состоянием здоро-

вья ребенка-северянина, степенью влияния на него природно-климатического

фактора и успешности его психофизической адаптации к школе.

Анализ  психолого-педагогических  и  социокультурных  исследований

позволил сделать вывод о том, что своеобразие природно-климатических,  со-

циально-педагогических,  экономических,  экологических,  социально-

гигиенических,  медико-биологических  и  других  факторов  Северо-Востока

России оказывают специфическое  воздействие на детский  организм, что  вы-

ражается,  прежде  всего,  в значительном  ослаблении  состояния  здоровья дет-

ского населения, проживающего в этих условиях (М.В.  Антропова, Н.В.  Со-

колова, Б.В. Койранский, М.В. Дмитриев и др.).

На  основе  анализа  роли  этнографической  литературы  в  воспитании

детей  коренных  народов  доказана  необходимость  актуализации  традиций

семейно-общественного  воспитания  в  сознании  и  педагогической  деятель-

ности как местного, так и пришлого населения (А.Н. Фролова).

В  исследованиях  обращается  внимание  на  то,  что  коренные  народы

Севера  стремились  передать  детям  не  только  этические  нормы  поведения,

этнические особенности восприятия и понимания мира, принципы исполь-

зования природных богатств, народные идеи воспитания, но и особенности

пространственно-временных  ориентировок  в  данной  местности,  имеющей

специфический ландшафт (В.Г. Богораз, А.Н. Фролова и др.).

Некоторые  авторы  указывают,  что  особой  областью  «риска»  в  разви-

тии  детей  с  интеллектуальной  недостаточностью  являются  пространствен-

но-временные представления (Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, Т.Н. Голо-

вина, З.М. Дунаева, С.Г. Ералиева, Л.Н. Кассал, Л.А. Пепик, О.В. Титова и

ДР-)-

В  литературе  недостаточно  представлены  данные  о  подходах  к  фор-

мированию  пространственно-временных  представлений  у  детей  дошколь-

ного  возраста с  нормой развития,  и особенно у детей  с  нарушением интел-

лекта. Имеются единичные исследования о подходах к формированию про-

странственных  представлений  у  нормально  развивающихся  детей  дошколь-

ного  возраста  в  практико-ориентированной  деятельности  (А.М.  Леушина,

Т.А.  Мусейибова)  и  временных  представлений:  о  последовательности  вре-

мен года, частей суток, дней недели (Л.М. Маневцева, П.В. Назаренко, Т.Д.



Рихтерман).  Исследованы  возможности  формирования  пространственных

представлений  у  детей  дошкольного  возраста  с  умственной  отсталостью  в

процессе  конструирования  (О.П.  Гаврилушкина),  обучении  элементам  ма-

тематики (Л.Б.  Баряева),  в процессе моделирования в реальном  и  отражен-

ном  пространстве  (Л.А.  Пепик)  и  формирования представлений  о  социаль-

ных отрезках времени (С.Г.  Ералиева). К сожалению, следует отметить, что

подходы  к  формированию  пространственно-временных  представлений  не

были  комплексными  и  касались  лишь  отдельных  характеристик  простран-

ства и времени.

В  современной  литературе  не  представлены  исследования  об  особен-

ностях  пространственно-временных  представлений  детей  с  различным

уровнем  интеллектуального  развития,  проживающих  в  экстремальных  гео-

графических  и  климатических  условиях  Севера,  и  о  путях  формирования

данных представлений, с учетом специфики условий жизнедеятельности.

Таким  образом,  теоретический  анализ  дает  основание  сделать  вывод

о  том,  что  необходимым  условием  для  формирования  пространственно-

временных  представлений  у  детей  является  специально  организованная

коррекционно-развивающая  работа,  базирующаяся  на  социокультурной  ос-

нове  народов  Северо-Востока  и  учитывающая  ведущую  роль  знака  в  куль-

турном  становлении  ребенка  на  основе  принципов  природосообразности  и

культуросообразности.

Из  выводов,  сделанных  на  основании  изучения  подходов  к  формиро-

ванию  пространственно-временных  представлений  и  ориентировок  у детей

с  интеллектуальной  недостаточностью,  вытекает необходимость разработки

педагогической  программы  формирования  пространственно-временных

представлений у  дошкольников с ЗПР и  с легкой степенью умственной от-

сталости, воспитывающихся в условиях Северо-Востока России.

Во  второй  главе  «Изучение  пространственно-временных  представ-

лений  и  ориентировок у дошкольников  с  интеллектуальной  недостаточно-

стью,  проживающих  в  условиях  Северо-Востока»  представлены  данные

констатирующего  эксперимента,  основной  задачей  которого  было  выявле-

ние  общих  и  специфических  особенностей  пространственно-временных

представлений  детей  с  разным  уровнем  интеллектуального  развития,  про-

живающих  в  разных  регионах  (в  Магаданской  области  и  Санкт-

Петербурге).  В  исследованиях приняли участие  270 детей  6-7 лет (135  детей

из Магаданской области и  135 детей из Санкт-Петербурга), из них:  90 детей

с  легкой  степенью  умственной  отсталости  (F-70),  90  детей  с  ЗПР  цереб-

рально-органического генеза (F-83), 90 детей с нормальным развитием, вос-

питывающихся в ДОУ №  1, №  53  Магадана, Тальском детском  доме Мага-

данской  области  и  ДОУ  №  14,  детском  доме  №  2  Санкт-Петербурга.  Экс-

периментальная  методика  состояла  из  двух  серий  заданий.  Они  были  раз-

личны по характеру и целям:  первая серия направлена на выявление уровня

сформированности пространственных  представлений  у дошкольников;  вто-

рая  серия  -  на  определение  уровня  сформированности  временных  пред-

ставлений.



Изучение  пространственно-временного  развития  детей  проводилось

на основе адаптированных методик и игровых заданий Л.Б. Баряевай, С.  Д.

Забрамной, З.М. Дунаевой,  Л. М. Маневцовой, Ж. Пиаже и Б. Инельдера, Т.

Д.  Рихтерман,  Н.  Ю.  Ченцова,  а  также  методик,  разработанных  нами  для

данного  констатирующего  эксперимента:  о  вербальном  восприятии  време-

ни,  представлений  о  возрасте  и  социальной  роли  человека,  о  возрасте  рас-

тений и др.

Исследование уровня  сформированности  пространственно-временных

представлений  осуществлялось  в  виде  индивидуального  психолого-

педагогического  эксперимента.  Совокупность  выполнения  эксперименталь-

ных  заданий  позволила  получить  необходимые  сведения  о  специфичности

развития  пространственно-временных  представлений  у  дошкольников  с  раз-

личными  уровнями  интеллектуального  развития  (соответствующего  возрас-

тному нормативу, с ЗПР и с легкой умственной отсталостью).  На этой основе

была  разработана  корректная  в  методическом  отношении  последователь-

ность работы по формированию пространственно-временных представлений.

Анализ  результатов  первой  серии  заданий  показал,  что  нормально  раз-

вивающиеся дети  Санкт-Петербурга обнаружили более  высокий уровень сле-

дующих  представлений,  чем  нормально  развивающиеся  дети  Магаданской

области:  о  транзитивности величины;  о транзитивности  объема  (у детей Ма-

гаданской  области  уровень  этих  представлений  гораздо  ниже,  чем  у  детей  с

ЗПР  Санкт-Петербурга);  о  перемещении  в  пространстве  на  основе  учета  то-

пологических  отношений  «внутри»,  «снаружи»;  о  сохранении  кругового  по-

рядка элементов  на основе  топологических  отношений  «соседство»,  «разде-

ленность»;  о  геометрических  формах;  более  высокий  уровень  зрительного

пространственного  восприятия  и  праксиса  в  процессе  конструирования  по

рисунку-образцу  в  различных  проекциях;  более  высокий  уровень  квазипро-

странственных  представлений  (понимания  и  использования  пространствен-

ных  предлогов,  наречий,  прилагательных,  антонимов  слов,  имеющих  про-

странственное значение); более высокий уровень вербальной ориентировки в

двухмерном  пространстве  листа  бумаги.  Вместе  с  тем,  выявлен  одинаковый

уровень  выполнения  движений  «от  себя»,  предлагаемых  на  наглядной  моде-

ли,  и  незначительные  различия  в  моделировании  движений  на  объекте  «от

себя» на основе словесной инструкции.

Значительная  разница  в  показателях  обнаружена  между  детьми  с  ЗПР

Санкт-Петербурга  и  детьми  с  ЗПР  Магаданской  области.  Результативность

выполнения задания детьми с ЗПР из Санкт-Петербурга намного выше, чем у

детей,  проживающих  в  Магаданской  области.  У  детей  с  ЗПР  из  Санкт-

Петербурга  более  высокий  уровень  сформированности  следующих  представ-

лений:  о транзитивности величины;  о транзитивности  объема (у детей Мага-

данской  области, данные представления не сформированы,  их уровень такой

же,  как  у  детей  с  легкой  умственной  отсталостью);  о  перемещении  в  про-

странстве  и  сохранении  кругового  порядка  элементов  на  основе  учета  топо-

логических  отношений  «внутри»,  «снаружи»,  «соседство»,  «разделенность»;

о  геометрических  формах;  более  высокий  уровень  зрительного  пространст-



венного  восприятия  и  праксиса  в  процессе  конструирования  по  наглядному

рисунку-образцу  в  различных  проекциях;  в  моделировании  движений  на

объекте  «от  себя»  на  основе  словесной  инструкции;  понимания  и

использования  пространственных  предлогов,  наречий,  прилагательных,

антонимов  слов,  имеющих  пространственное  значение,  ориентировки  по

образцу  и  вербальной  ориентировки  в  двухмерном  пространстве  листа

бумаги.  Вместе  с  тем  выявлен  одинаковый  уровень  выполнения  движений

«от себя», предлагаемых на наглядной модели.

Показатели  уровня  выполнения  заданий  детьми  с  умственной  отстало-

стью  (Санкт-Петербург) также  выше, чем показатели умственно  отсталых де-

тей Магаданской области, но эта разница не является значительной и состав-

ляет от 2% до  5% в пользу детей Санкт-Петербурга.  По сравнению с магадан-

скими  детьми, у  петербургских детей несколько  выше уровень  сформирован-

ности  представлений  о  собственном  теле,  о  форме  предметов;  способность

моделирования движений на объекте «от себя»  на основе словесной инструк-

ции;  зрительное  пространственное  восприятие  и  праксис  в  процессе  конст-

руирования  по  образцу  в  различных  проекциях;  уровень  вербальной  ориен-

тировки  на  листе  бумаги;  уровень  понимания  и  использования  пространст-

венных предлогов и наречий.

Вместе  с  тем  у  детей  с  легкой  умственной  отсталостью,  проживающих

в  разных  регионах  выявлен  одинаково  средний  уровень  выполнения  движе-

ний «от себя», предлагаемых на  наглядной модели, ориентировки по образцу

на листе  бумаги и одинаково  низкий  уровень  сформированности  представле-

ний  о транзитивности  величины и объема,  о перемещении объектов и  сохра-

нении  кругового  порядка  элементов  на  основе  учета  топологических  отно-

шений  «внутри»,  «снаружи»  и  «соседство»,  «разделенность»,  развитие  анто-

нимического словаря.

О  наличии  существенных  внутригрупповых  различий  в  уровне  и  каче-

стве  временных  представлений  у  детей  с  различным  интеллектуальным  раз-

витием  Санкт-Петербурга  и  Магаданской  области  свидетельствуют  результа-

ты выполнения заданий второй серии экспериментов.

У  детей  с  нормой  развития  из  Санкт-Петербурга  значительно  выше

уровень  сформированности  (более  5%)  следующих  показателей  временных

представлений:  о  признаках  и  последовательности  времен  года  и  частей  су-

ток  и  их  цикличности;  вербального  восприятия  признаков  времен  года  (на

материале  загадок,  в  тексте);  об  особенностях  жизнедеятельности  людей  и

животных  в  определенное  время  года  и  часть  суток;  обобщений  и  исключе-

ний  временных категорий (времен года, частей суток, дней недели, месяцев);

представлений  о  временах  года  по  изображениям  деревьев;  представлений

«часть/целое»;  уровень  конструктивного  праксиса  на основе работы  с разрез-

ными  картинками;  представлений  о  возрасте  людей  и растений,  о  соотнесе-

нии социальной роли человека в семье с его возрастом.

Вместе  с  тем  отмечается  небольшая  разница  (2%)  в  уровне  сформиро-

ванности  временных  представлений  в  пользу  детей  Санкт-Петербурга  о  ме-



стоположении  светил в  зависимости  от  времени  суток и  одинаковые  показа-

тели недостаточной сформированности представлений о днях недели.

Значительные  различия  в  показателях  обнаружены  в  группах  детей  с

ЗПР. Так, дети, живущие в Санкт-Петербурге, имели более глубокие и устой-

чивые  представления о времени по следующим направлениям: о признаках и

последовательности времен года и частей суток;  вербальное восприятие при-

знаков времен года (на материале загадок,  в тексте);  об особенностях жизне-

деятельности  людей  и  животных  в  определенное  время  года  и  часть  суток;

уровень обобщений и исключений временных категорий (времен года, частей

суток,  дней  недели,  месяцев);  о  временах  года  по  изображениям  деревьев;

представлений  «часть/целое»;  уровень  конструктивного  праксиса  на  основе

работы  с  разрезными  картинками;  о  местоположении  светил  в  зависимости

от  времени  суток;  о  возрасте  людей  и  растений,  о  соотнесении  социальной

роли  в  семье  с  возрастом  человека.  Представления  же  о  днях  недели  оказа-

лись весьма расплывчатыми, несформированными у детей обоих регионов.

В  группах умственно  отсталых детей  результаты  испытуемых из  Санкт-

Петербурга  оказались  выше  (более  5%),  чем  детей,  проживающих  в  Мага-

данской области по уровню сформированности представлений о признаках и

последовательности времен года, их цикличности;  о возрасте растений, о со-

отнесении социальной роли человека в семье с его возрастом.

Незначительная  разница  (менее  5%)  в  пользу  детей  с  легкой  умствен-

ной  отсталостью  Санкт-Петербурга  отмечается  в  уровне  представлений  об

особенностях  жизнедеятельности  людей  и  животных  в  определенное  время

года, а также представлений о признаках частей суток, о возрасте людей.

Выявлены  одинаковые  показатели  недостаточности  представлений  у

умственно  отсталых  детей  о  последовательности  и  цикличности  частей  су-

ток, о местоположении светил в зависимости от времени суток. Задания, тре-

бующие  обобщений и исключений временных категорий;  словесного  объяс-

нения  временных связей;  конструктивного праксиса на основе работы  с раз-

резными картинками,  оказались выполненными на низком уровне у всех ум-

ственно  отсталых  детей  (100%  детей  Магаданской  области  и  100%  детей  из

Санкт-Петербурга).

Таким образом,  влияние мезофакторов оказывает отрицательное дейст-

вие  на  формирование  пространственных  и  временных  представлений  и  ори-

ентировок даже у нормально развивающихся детей.  Но особенно это заметно

у  детей  с  ЗПР.  Качество  пространственно-временных  представлений  мага-

данских детей с ЗПР  почти не отличается от аналогичных представлений ум-

ственно  отсталых  сверстников.  Этот  факт,  вероятно,  связан  прежде  всего,  с

ограниченной  возможностью  спонтанного  развития  детей  с  ЗПР,  а также  их

гораздо  большей  зависимостью  от  качества  социальных  условий,  в  которых

они находятся, т.е. от микрофакторов.  Очевидно, что именно взаимовлияние

и  взаимозависимость  микрофакторов  и  мезофакторов  определяют также  су-

щественную  разницу  в  уровнях  и качестве  пространственных представлений

у  умственно  отсталых  детей,  проживающих  в  различных  географических  и

природно-климатических  условиях.



Для обработки и сопоставления экспериментальных данных применял-

ся факторный анализ, который определил в структуре пространственного по-

знания  детей  (с  нормальным  и  сниженным  интеллектом  и  с  ЗПР)  главные

компоненты,  находящиеся  в зоне  их ближайшего  развития.  (Таблицы  1.2.3).

Необходимо  отметить,  что факторный анализ  не выявил значимых различий

по  показателю  «Развитие  пространственно-временных представлений  и  ори-

ентировок  в  группах детей по  половому признаку»,  то  есть  между мальчика-

ми  и  девочками.  Поэтому  в  дальнейшем  этот  показатель  нами  не  использо-

вался.  Не  дал  значимых различий  и  показатель  «Условия  воспитания  детей:

детские дома, детские сады».  Он выделен только в группе детей  с легкой ум-

ственной отсталостью (- 0,58).

Анализ  выполнения  серий  заданий  проводился  между  группами  по  ка-

чественным и количественным параметрам. На основе выделенных значимых

показателей,  образующих  факторы  развития  пространственно-временных

представлений,  были  определены  общие  факторы  для  каждой  эксперимен-

тальной группы детей.

Таблица 1.

Показатели пространственно-временного развития дошкольников
с нормальным интеллектуальным развитием.

Общие

факторы

Вербализован-

ные  пространст-

венно-

временные  от-

ношения  (%  об-

щей  дисперсии,

объясняемый

действием  фак-

тора,— 31,07%)

Понятийная ор-

ганизованность

практических

пространствен-

но-временных

ориентировок(%

общей  диспер-

сии,  объясняе-

мый  действием

фактора,  —

10,21  %)

Показатели,

образующие фактор

Называние слов, обозначающих величину, на ос-

нове выделения физических качеств и свойств предме-

тов в процессе предметно-практических действий

Выделение  по  слову-названию  и  самостоя-

тельное  называние  пространственных тел  и  плоских

фигур

Наличие представлений об основных частях тела

и возможных движениях, осуществляемых после показа,

по образцу, по словесной инструкции

Умение  изобразить движение  солнца  по  небу

относительно линии горизонта

Понимание ребенком смысла слов-антонимов,

обозначающих  движение,  перемещение,  изменение

положения в пространстве

Наличие  умений  ориентироваться  на  плоско-

сти по образцу

Представления о последовательности времен года

Фактор-

ная  на-

грузка

0,70

0,69

0,80

0,71

0,69

0,70

0,81



Таблица 2.

Показатели  развития пространственно-временных представлений у дошко-

льников с ЗПР церебрально-органического генеза

Таблица 3.

Показатели развития пространственно-временных представлений
у дошкольников  с легкой  степенью умственной отсталости

Проведя  анализ результатов изучения факторной модели развития про-

странственно-временных  представлений  у детей  с  ЗПР  и  легкой умственной

отсталостью, мы пришли к следующим выводам.  Факторная модель развития

пространственно-временных  представлений  у  детей  с  ЗПР  в  целом  отражает

этапы  освоения  детьми  предметно-действенных,  конкретно-образных,  ору-

дийных, знаково-символических средств формирования способностей ориен-

тироваться  в  пространстве  и  во времени.  Это показали результаты  констати-

рующего  эксперимента.  Полученные  данные  свидетельствуют  о  качествен-

ном  своеобразии  развития  пространственно-временных  представлений  у де-

тей с ЗПР, которое обусловлено спецификой их речевого и интеллектуально-

го  потенциала,  соотношением  речевых  и  неречевых  средств,  предметно-

практической  и  игровой  деятельности  по  сравнению  с  нормально развиваю-

щимися сверстниками. Причиной различий служат особенности психическо-

го развития детей указанной выборки, раскрывающиеся во взаимосвязи речи,

мышления, сознания, памяти, эмоций.



Наиболее  значимыми  показатели  развития  пространственных  отноше-

ний являются: наличие представлений о «схеме тела», его основных частях и

возможных  движениях;  о  «сохранении»  кругового  порядка  элементов,  топо-

логических  пространственных  отношениях  («внутри»,  «снаружи»  и  «сосед-

ство»,  «разделенность»);  о  системе  координат  (горизонтали)  и  способности

использовать  поверхность  стола  в  качестве  системы  отсчета.  Накопление

чувственных знаний о собственном теле, предметах окружающего мира явля-

ется  предпосылкой  для  образования  и  развития  восприятия  пространства,

имеющего  условно-рефлекторную  природу.  Выделенные  показатели  соотно-

сятся  с  представлениями  о  том,  что на основе  представлений  о  «схеме»  соб-

ственного тела, т.е. ориентируясь «на себе», становится возможной ориенти-

ровка «от  себя»,  то  есть представления  о  динамических  свойствах  простран-

ства,  направлениях  движения:  возникает  умение  правильно  показывать,  на-

зывать и двигаться  вперед,  назад,  вверх,  вниз,  направо,  налево.  Выделенные

нами  показатели  развития  пространственных  представлений  для  всех  групп

детей совпадают с данными концепции онтогенетического развития зритель-

но-пространственных функций Ж.  Пиаже.  Это наличие знаний о последова-

тельности  и  цикличности  времен  года,  а  также  понимание  правильных  и

ошибочных  изображений  времен  года  на  «картинках-нелепицах».  Для  до-

школьников независимо от уровня интеллектуального развития эти показате-

ли остаются важными на всем протяжении дошкольного возраста.

Сравнительный анализ указанных параметров в группах детей с ЗПР и

легкой  степенью  умственной  отсталости  позволил  выявить  показатели,  яв-

ляющиеся  общими  только  для  этих  категорий  детей:  умение  идентифициро-

вать фигуры, ориентируясь на форму; умение моделировать движения на объ-

екте  «от  себя»  на  основе  словесной  инструкции;  умение  конструировать  по

рисунку-образцу, данному в различных проекциях, плоскостное изображение

реального предмета;  умение  определять времена года по  изображению и со-

ставлять картинки по временам года.  Эти показатели являются незначимыми

для  нормально развивающихся детей, что  объясняется  более ранними  срока-

ми их возникновения и развития у нормально развивающихся детей.

Итоги  констатирующей  части  экспериментального  исследования  под-

твердили  наше  предположение  о  том,  что  у  детей  дошкольного  возраста,

проживающих  в  Магаданской  области,  пространственно-временные  пред-

ставления  сформированы  недостаточно,  они  неточны,  мало  дифференциро-

ванны,  фрагментарны  и  недостаточно  осознанны.  Особые  трудности  в  вос-

приятии времени и пространства, в пространственных и временных ориенти-

ровках  испытывают дети  с  умственной  отсталостью  и  ЗПР.  Незрелость про-

странственно  временных  представлений  и  ориентировок  у детей  с  интеллек-

туальной  недостаточностью,  проживающих  в  суровых условиях  Севера,  пре-

пятствует формированию у них целостной «картины мира».

Таким образом,  констатирующий эксперимент показал  наличие  общего

алгоритма  в  развитии  пространственных  и  временных  представлений  у  де-

тей, независимо от уровня интеллекта и природно-климатических условий их

проживания.  В то  же  время  выявлены  и  специфические  черты,  качество  ко-



торых  прямо  зависит от перечисленных  факторов.  Наличие  общего  алгорит-

ма  подтверждается  исследованиями  ЛБ.Баряевой,  З.М.  Дунаевой,  С.Г.  Ера-

лиевой,  Л.Н.  Кассал,  Л.А.  Пепик й др.  Полученные  данные  были учтены  в

процессе  моделирования  коррекционно-развивающей  программы  формиро-

вания пространственно-временных представлений у дошкольников.

На  основе  метода  главных  компонент  были  определены  направления

построения  и  реализации  педагогической  программы  формирования  про-

странственно-временных  представлений  у  дошкольников  с  легкой  умствен-

ной отсталостью и ЗПР,  проживающих в условиях Северо-Востока России.

На  основе  результатов  констатирующего  эксперимента  разработана

коррекционно-образовательная  программа  формирования  пространственно-

временных  представлений  у  дошкольников  с  интеллектуальной  недостаточ-

ностью  на  основе  выделения  общего,  инвариантного  для детей  с различным

уровнем  интеллектуального  развития  компонента  пространственно-

временных  представлений,  что  связано  с  систематизацией  знаний ребенка  о

физическом и социальном мире.

Третья  глава  «Модель  формирования  пространственно-временных

представлений  у  дошкольников  с  интеллектуальной  недостаточностью,

воспитывающихся в условиях Северо-Востока России» посвящена описанию

формирующего  эксперимента  и  анализу  результатов  коррекционной  работы

по  развитию  пространственно-временных  представлений  у  дошкольников  в

условиях Северо-Востока России.

Экспериментальное  обучение  проводилось  в  течение  года  в  специаль-

ных  группах для  детей  с  интеллектуальной  недостаточностью.  В  обучающем

эксперименте  приняли  участие  48  дошкольников  с  диагнозами  F-70  и  F-83:

по  24  человека  в  экспериментальных  и  контрольных  группах.  В  ходе  обуче-

ния использовались фронтальные и индивидуальные формы работы.

Формирование  пространственно-временных  представлений  осуществ-

лялось с позиций  системного подхода. Исходя из понимания педагогической

системы  как  упорядоченной  совокупности  взаимосвязанных  компонентов,

характеризующих  в  наиболее  общем,  инвариантном  виде  все  составляющие

собственно  педагогической  деятельности  в  данных  специальных  условиях,

были определены базовые элементы модели формирования пространственно-

временных  представлений,  являющиеся  для  нашего  исследования  самыми

существенными.

В  модели  педагогической  деятельности  по  формированию  пространст-

венно-временных представлений, реализованной нами в процессе исследова-

ния,  выделялись следующие взаимосвязанные компоненты:  задачи, содержа-

ние,  методы,  средства  и  организационные  формы  коррекционно-

развивающей работы.

Приступая  к  разработке  программы  формирования  пространственно-

временных  представлений у детей дошкольного  возраста с  интеллектуальной

недостаточностью, мы опирались на следующие положения:

-  выбор эффективных средств помощи детям,  способствующих форми-

рованию  пространственно-временных  представлений,  необходимо  основы-



вать  как на понимании  причин  трудностей  формирования  пространственно-

временных представлений и  ориентировок,  так и на выявлении и эффектив-

ном  использовании  тех  социальных  механизмов,  которые  могут  оказать

влияние  на  формирование  пространственных и  временных категорий  в  кон-

кретных  условиях  жизнедеятельности  ребенка,  проживающего  на  Северо-

Востоке России;

-  важным  элементом  программы  был  целостный  подход  к  развитию  и

коррекции, что предполагало возможность коррекционно-развивающего воз-

действия на все сферы психофизической деятельности ребенка:  познаватель-

ную, двигательную, социальную, эмоциональную;

-  основным  средством  формирования  пространственно-временных

представлений  и  ориентировок  является  игра,  как  ведущая  деятельность  в

дошкольном возрасте.

Процесс  создания  программы  предопределил  выделение  и  разработку

трех  базовых  компонентов:  содержательно-организационного,  технологиче-

ского и кадрового.

Таким  образом,  программа  предусматривает  не  только  возможность

выявления  уровня  пространственно-временных  представлений  у  детей,  но  и

выбор форм коррекционно-развивающей работы и способов ее организации с

учетом  региональных  особенностей  Северо-Востока,  психофизических  осо-

бенностей самих детей и их социального окружения.

В ходе коррекционно-развивающей работы, направленной на формиро-

вание  пространственно-временных  представлений  у  детей  с  интеллектуаль-

ной недостаточностью,  мы  учитывали и принимали  во  внимание качествен-

ные  особенности  предметно-практической,  продуктивной,  познавательной,

речевой деятельности детей,  относящихся к разным  группам  (F70, F83).  Эти

особенности  их  развития  учитывались  нами  при  осуществлении  индивиду-

ального  и  дифференцированного  подхода  к  ребёнку  в  процессе  формирова-

ния пространственно-временных представлений у детей.

Выделяя  задачи  формирования  пространственно-временных  представ-

лений  у детей  с  ЗПР  и легкой  умственной  отсталостью,  мы  предположили,

что они имеют больше общего, чем отличного, с целями формирования соот-

ветствующих представлений  у детей  с  нормальным  интеллектуальным  разви-

тием. Мы предположили, что различия в большей мере должны наблюдаться

на  основном  этапе  обучения,  в  методических  приемах,  в  длительности  обу-

чения,  в  коррекционной  направленности  предметно-развивающей  среды,  а

также  в процессе  взаимодействия детей со  взрослыми - участниками  образо-

вательного процесса.

Ограниченность опыта восприятия, снижающая возможности ребенка с

интеллектуальной  недостаточностью  в пространственно-временной  ориенти-

ровке, становится причиной того, что ребенку недоступны отношения, суще-

ствующие  в  этой  действительности.  Учитывая  центральное  положение  кор-

рекционной  педагогики о  признании  общности  психического  развития  нор-

мального  и проблемного ребёнка,  мы  попытались  определить тот комплекс

условий,  благодаря  которому  ребенок  с  нарушениями  в  интеллектуальном



развитии  может  реализовать  свои  потенциальные  возможности  и  достичь

должного  уровня  в  освоении  пространственно-временных  представлений,

овладевая  культурным  инструментом  -  графическим  знаком  и  используя

другие  алфавиты  кодирования  для  передачи  различных  пространственно-

временных  характеристик.

Для  наиболее  наглядного  представления  направлений  реализации  кор-

рекционно-развивающей  программы  формирования  пространственно-

временных  представлений  у  дошкольников  с  интеллектуальной  недостаточ-

ностью,  воспитывающихся  в  условиях  Северо-Востока России  мы  выделили

две плоскости: формирование пространственных и формирование временных

представлений.  В  процессе  коррекционно-развивающих занятий эти  направ-

ления  работы  реализовывались  параллельно-последовательно,  «срастались»

друг с другом, чаще всего осуществлялись комплексно.

Программа  формирования  пространственных  представлений  включала

шесть  содержательных  областей:

1.  Формирование  представлений  о  собственном  лице,  теле  (уровне

пространства  собственного  тела)  по  образцу  перед  зеркалом,  на  этапе

движения, прощупывания, с закрытыми глазами и т.п.

2.  Отработка  и  анализ  расположения  объектов  во  внешнем  про-

странстве  по  отношению  к  собственному  телу  по  вертикальной  оси.  Фор-

мировались  и  уточнялись  представления  «выше,  чем..»,  «ниже,  чем...».

Через  эти  представления  вводились  предлоги  «над»,  «под»,  «между».

3.  Формирование  представлений  о  собственном  теле  и  объектах,

расположенных  по  отношению  к  телу  с  точки  зрения  «горизонтальной

оси»:  «впереди»,  «ближе  к...»,  «дальше  от...»,  «ближе  чем...»,  «дальше

чем...»,  «право»,  «лево»,  «право-правее»,  «лево-левее».  Вводились  пред-

логи: «к», «от»,  «перед», «за», «сбоку».

4.  Формирование  умений  анализировать  взаиморасположение  объ-

ектов  в реальном  пространстве.

5.  Формирование  способности  анализировать  взаиморасположение

объектов  в  отраженном  пространстве.

6.  Развитие  умений  моделирования  пространства:  по  отношению  к

себе,  к  другому  человеку,  на  объемных  изображениях,  на  плоскостных

изображениях,  на  схеме,  соотнесение  реальных  объектов,  объемных  изо-

бражений,  плоскостных изображений  и  схематических символов.

Формирование  временных  представлений  у  детей  велось  по  девяти

содержательным  областям.

1.  Формирование  представлений  о  временах  года.  Детей  знакомили  с

признаками  времен  года,  их  последовательностью  и  цикличностью,  форми-

ровали  способность  устанавливать  причинно-следственные  связи  (смена

времен  года  зависит  от  положения  Земли  по  отношению  к  солнцу),  давали

знания о признаках времен года на Севере и в средней полосе России. В ходе

обучения  внимание  акцентировалось  на том, что на Севере эти периоды мо-

гут быть быстротечны и схожи по признакам, изменения в природе, различия

осени и зимы, зимы и весны, весны и лета, весны и осени в Магаданской об-



ласти  могут  быть  сглаженными,  похожими,  формировали  представления  о

приспособлениях растений, птиц и животных к сезонным изменениям на Се-

вере. Детей учили работать с  календарем:  обозначать время года, день неде-

ли, погоду, для этого использовали объемные модели, театрализованные иг-

ры.

2.  Формирование представлений о частях суток: о количестве и после-

довательности частей суток; о признаках каждой части суток; об отличитель-

ных признаках частей суток на Севере и в средней полосе России. Детей учи-

ли устанавливать  причинно-следственные  связи  (смена частей  суток проис-

ходит в зависимости от положения  солнца, длительность частей суток зави-

сит от времени года),  соотносить часть суток с деятельностью взрослых лю-

дей, детей, жизнью животных и растений, узнавать в тексте признаки частей

суток, определять часть суток по расположению солнца на горизонте.

3.  Формирование представлений о днях недели: о последовательности,

повторяемости и чередовании дней недели, о последующем и предыдущем дне

недели.  Детей учили  делать обобщения  и  исключения  временных  категорий:

времена года, части суток, дни недели, месяцы и т.п.

4.  Формирование  представлений  о  возрасте  людей  и  родственных  от-

ношениях:  дифференцировали  понятия  «дети-взрослые»  (члены  семьи,

работники  ДОУ,  профессии  (по  возрастной  программе);  уточняли

представления о родственных отношениях: близкие родственники (внук - сын

-  мать  -  отец  —  дед  -  брат  —  сестра);  дальние  родственники  (тети,  дяди,

двоюродные братья и сестры, прабабушки, прадедушки).

5.  Формирование представлений о возрасте животных: взрослые живот-

ные и их детеныши; животные Севера и средней полосы России.

6.  Формирование  представлений  о  возрасте  растений:  «семечко»,  «по-

бег»,  «молодое  растение»,  «старое  растение»,  «бутон»,  «цветок»,  «плод»,

«цветущее растение»,  «увядающее растение». Попутно давали знания о расте-

ниях Севера и средней полосы России.

7.  Формирование  представлений  о  последовательности действий  и  со-

бытий  во  времени:  «вчера»,  «сегодня»,  «завтра»,  «послезавтра»,  «позавчера»,

«предыдущее»,  «последующее»  (действие,  событие),  «настоящее»,  «прошед-

шее»,  «будущее»,  «начало»,  «продолжение»,  «конец»,  «раньше»,  «позже»,

«всегда»,  «никогда»,  «сначала»,  «потом».

8.  Формирование  чувства  времени  и  знакомство  с  мерами  измерения

времени: «секунда», «минута», «час», «сутки», «неделя», «месяц», «год», «не-

сколько лет».

9.  Формирование чувства времени на примере скорости движения: «бы-

стро»,  «еще  быстрее»,  «очень  быстро»,  «очень  медленно»,  «медленно»  в  от-

ношении  к  звукам,  шумам,  передвижениям  людей,  животных,  транспортных

средств.

Исходя  из  целей,  задач  и  содержательных  областей,  проектировалась

предметно-развивающая  среда в ДОУ. Мы использовали  современные  педа-

гогические технологии с применением строительных наборов, конструкторов

Лего,  тематических  конструкторов,  автодидактического  материала  М.  Мон-



тессори:  «Розовая  башня»,  «Коричневая  лестница»,  «Красные  штанги»,

«Блоки  с  цилиндрами-вкладышами»,  «Цветные  цилиндры»,  театрализован-

ные игры, игры с песком и водой и др. С целью обучения ориентировке в от-

раженном  пространстве  нами  были  изготовлены  макеты  «Бухта  Нагаево»,

куда  входили  сопки «Каменный  венец»  и  «Нагаевская», маяк,  дорога,  море,

корабль,  дома,  здание  морского  порта,  и  макет  «Тундра».  Формирование

пространственной  ориентировки  в  отраженном  пространстве  проводилось

сначала  на  объемных  объектах,  потом  на  плоскостных  изображениях,  далее

на  схеме,  затем  осуществлялось  соотнесение  объемных,  плоскостных  и  схе-

матических изображений.

Сравнительный анализ и наблюдения показали эффективность разрабо-

танной  программы. Педагогические воздействия,  проводимые  в рамках  про-

граммы, внесли весомый вклад в формирование пространственно-временных

представлений у детей  с ЗПР  и легкой умственной  отсталостью,  способство-

вали их психическому развитию и профилактике школьной дезадаптации.

Результаты  контрольного  эксперимента  указывали  на  возросшую  про-

извольность всех показателей пространственно-временного развития детей, а

также  составляющих  компонентов  их  деятельности,  включая  мотивацию,

способность  к  анализу  условий  с  точки  зрения  поставленной  цели,  выбор

адекватных способов решения, умение руководствоваться заданной системой

правил  и  условий  при  осуществлении  контроля.  Это  позволило  сделать  вы-

вод  о  складывании  у детей  с  интеллектуальной  недостаточностью  целостной

структуры умственной деятельности, что являлось  несомненным достижени-

ем  проведенного  обучения.  Полученные  данные  позволяют  говорить  об  оп-

ределенных  возможностях  формирования  пространственно-временных  пред-

ставлений у детей с ЗПР и с легкой умственной отсталостью в коррекционно-

развивающем  процессе,  учитывающем  дефицитарность  ситуации  их  разви-

тия,  имеющем  комплексный характер, использующем этнокультурное  насле-

дие  народов  Северо-Востока  и  опирающемся  на  предметно-практическую,

игровую деятельность и  речь.

В заключении представлено теоретическое обобщение результатов ис-

следования и формулируются основные  выводы.

1.  В  результате  исследования  выявлено,  что  особенности  формирова-

ния  пространственно-временных  представлений  зависят  от  этнокультурных,

географических  и  климатических  факторов.  Значительные  по  выраженности

их недостатки препятствуют формированию целостной «картины мира».

2.  Умственно  отсталые  дети  и  дети  с  ЗПР  испытывают  трудности  в

усвоении  именно  тех  пространственно-временных  представлений,  которые

наиболее  тесно  связаны  с  процессом  мышления:  они  не  овладевают  обоб-

щенным  термином;  не  могут  проследить  изучаемую  последовательность  и

взаимозависимость  ее  отдельных  компонентов;  у них не  формируются  связи

и  отношения,  позволяющие  правильно  ориентироваться  в  пространстве  и

времени  и  в  соответствии  с  этим  планировать  свою  деятельность.  У  детей  с

интеллектуальной  недостаточностью,  воспитывающихся  в  условиях  Северо-

Востока,  развитие  пространственно-временных  представлений  осложняется



деструктивными  природно-климатическими  мезофакторами,  характерными

для данного региона.

3.  Уровень  сформированности  пространственно-временных  представ-

лений  у  детей,  проживающих  в  Магаданской  области,  ниже,  чем  у  детей

Санкт-Петербурга,  при  этом  у  детей  с  нормой  развития  пространственно-

временные  представления  обеднены,  а  у детей  с  интеллектуальной  недоста-

точностью  данные  представления  отличаются  обедненностью  и  качествен-

ным своеобразием: неполнотой, фрагментарностью и неадекватностью.

4.  Экспериментальное  обучение  показало,  что  разработанная  нами

комплексная коррекционная  образовательная программа формирования про-

странственно-временных  представлений  у  детей  с  интеллектуальной  недос-

таточностью,  воспитывающихся  в  условиях  Северо-Востока  России  и  ис-

пользующая  этнокультурное  наследие  народов  Севера,  доступна  старшим

дошкольникам с ЗПР и умственной отсталостью,  актуализировала имеющие-

ся у них возможности,  помогла вывести ориентировку в пространстве  и  вре-

мени на новый уровень, обеспечила когнитивное развитие и позволила суще-

ственно нормализовать процесс  социализации.

Таким  образом,  в  диссертационном  исследовании  решены  все  постав-

ленные  задачи,  достигнута  цель  исследования,  получены  значимые  теорети-

ческие  и  научно-практические  результаты,  подтверждена правомерность  вы-

двинутой гипотезы.
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