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Формирование пространственных представлений  

у дошкольников с ОНР  
(консультация для воспитателей) 

 

Проблема пространственной ориентировки и формирования пространственных 

представлений – одна из наиболее сложных и актуальных проблем, так как ориентировка 

в пространстве как психологический феномен в его разнообразных формах играет 

важнейшую роль в процессах биологического и социального взаимодействия человека с 

окружающей средой. Дошкольный возраст является благоприятным периодом для 

формирования и развития пространственных представлений и пространственной 

ориентировки. 

Вследствие того, что пространственные представления характеризуются высокой 

степенью абстрактности, а также из-за отсутствия отдельного анализатора, отвечающего 

непосредственно за восприятие пространства, формированию пространственных 

представлений у детей свойственны определенные особенности и трудности. 

К концу дошкольного возраста у детей должна быть сформирована определенная 

система пространственной ориентировки как база для дальнейшего ее развития в процессе 

школьного обучения, поскольку умение ориентироваться в пространстве является 

важнейшей предпосылкой становления всех видов детской деятельности, в том числе 

учебной. 

Своевременное формирование пространственных представлений— одно из 

важнейших условий правильного развития ребенка. 

Многие ученые пришли к выводу, что сформированность пространственных 

представлений прогнозирует успешность обучения ребенка в дальнейшем. 

Исследования Б. Г. Ананьева и Е. Ф. Рыбалко показали, что нет ни одного вида 

деятельности детей в процессе обучения, в котором пространственная ориентировка не 

являлась бы важным условием усвоения знаний и умений. Если пространственные 

представления сформированы у ребенка недостаточно или неточно, это напрямую влияет 

на уровень его интеллектуального развития: при конструировании малышу бывает трудно 

составить целое из частей, воспроизвести заданную форму, у него нарушается 

графическая деятельность. Из-за того что ребенку трудно различить, как располагаются в 

пространстве отдельные элементы букв, запомнить их конфигурацию, он может писать 

некоторые из них в зеркальном отображении: «3» вместо «Е», «R» вместо «Я». При 

письме нарушаются высота, ширина и наклон буквы, что, конечно же, сказывается на 

качестве и скорости письма. 

Особенности пространственных представлений 

у детей с ОНР. 
При общем недоразвитии речи формирование пространственных представлений 

имеет свои особенности, связанные с особенностями развития детей с речевой патологией. 

Недостаточность пространственных представлений у дошкольников с ОНР проявляется в 

нарушении восприятия собственной схемы тела — формирование представлений о 

ведущей руке, и частях лица и тела происходит позднее, чем у нормально развивающихся 

сверстников. Многие пространственные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) дети 

осваивают только в ходе специального обучения. 

Они затрудняются в понимании предлогов и наречии, отражающих 

пространственные отношения (под, над, около). Дети с общим недоразвитием речи не 

используют в своей речи предлоги, обозначающие пространственные взаимоотношения 

предметов, людей и животных. В их речи часто отсутствует предлог «над». В устной речи 

дошкольники затрудняются в дифференциации предлогов «к — у», «в — на» (к дому — 

дома, в столе — на столе). Нередко дети этой категории смешивают предлоги «перед» — 
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«после» — «за», что является следствием несформированности пространственных 

отношений. 

У многих их из них восприятие целостного образа предмета: не могут разрезную 

картинку, не выполняют конструирование по образцу из палочек и строительного 

материала 

В дальнейшем у детей появляются сложности при ориентировке в схеме тетрадного 

листа (пропуск определенного количества строчек или клеточек, выделение красной 

строки, соблюдение полей, письмо в два-три столбика, зеркальное написание букв). 

Более грубые нарушения пространственных представлений у детей с ОНР 

выявляются при обследовании оптико-констуктивной деятельности. При копировании 

фигуры Тейлора наблюдаются пофрагментарная и хаотичная стратегии деятельности. 

Воспроизведение рисунка происходит без определенной последовательности действий, по 

отдельным деталям. У детей имеются ошибки, нарушение целостности образа фигуры, 

смещение элементов друг друга, несовпадение линий и точек пересечения. Для всех 

дошкольников с ОНР характерны копирование рисунка справа налево, неточное 

расположение фигуры либо ее деталей в пространстве. Часто дети копируют 

только элементы правой части фигуры. 

 

Направления работы по формированию 

пространственных представлений. 
При построении работы по формированию пространственных представлений как 

базовые выделяются следующие направления: 

 обучение ориентировке в схеме собственного тела; 

 обучение ориентировке в окружающем пространстве; 

 обучение восприятию пространственных отношений между предметами; 

 обучение ориентировке на плоскости. 

Обучение ориентировке в схеме собственного тела. 
Исходным в развитии пространственных ориентировок явится осознание 

детьми схемы собственного тела 

В коррекционной работе учитывается, что ориентировка в горизонтальных 

направлениях (сзади — спереди, вперед — назад) страдает больше, чем в вертикальных 

(вверху — внизу, сверху — снизу, над — под). Наиболее яркой отличительной 

особенностью детей с ОНР является неспособность овладеть понятиями слева — справа, 

левый — правый. А. Н. Корнев связывает это с тем, что среди всех речевых обозначений 

направлений пространства весьма отвлеченные понятия левое и правое имеют 

наименьшее чувственное подкрепление. 

Начинается работа по формированию пространственных представлений с 

дифференциации понятий вверх — вниз, спереди — сзади Первым шагом должна стать 

маркировка его левой руки с помощью тряпочки, часов и т.п. Можно прикрепить значок у 

сердца. Таким образом вы даете ребенку прекрасную опору для дальнейших манипуляций 

с внешним пространством — ведь представление о нем строится вначале от его 

собственного тела, а уже потом превращается в абстрактные пространственные 

представления. Теперь он знает. что «слева» — это «там, где красная тряпочка». Такие 

маркеры на первых этапах должны присутствовать на нем постоянно 

Далее происходит постепенное «сворачивание» движения, а также переход от 

совместного к самостоятельному выполнению, из внешнего во внутренний план. Так, по 

инструкции ребенок переходит от движений всем телом к показу названного 

направления рукой или поворотом головы, а затем — только взором. 

Постепенно, с усвоением речевых обозначений  правой и левой руки, от внешней 

опоры избавляются. 

Задания по дифференциации правых и левых частей тела 
1. Показать правую руку, назвать ее. Показать и назвать левую руку.. 
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2. Показать (взять) предмет правой (левой) рукой. 

3. Соотнести части тела с правой рукой, назвать их (правое ухо, правая нога), 

соотнести части тела с левой рукой и назвать их (левый глаз, левое колено). 

4.Показать левой рукой правое ухо, правой рукой — левую 

 

Обучение ориентировке в окружающем пространстве 
После того как дети начнут уверенно ориентироваться в схеме собственного тела, 

проводятся упражнения на определение направлений в пространстве. Для этого 

целесообразно использовать игру «Куда пойдешь, что найдешь?» Цель ее — упражнять 

ребят в действенном различении и обозначении основных пространственных 

направлений. 

Особенно трудным для дошкольника является определение правых и левых частей 

тела у человека, сидящего или стоящего напротив, потому что в этом случае ребенку 

нужно мысленно представить себя в другом пространственном отношении. Для лучшего 

усвоения следует специально над этим работать. 

Обучение восприятию пространственных отношений 

между предметами 
Параллельно с работой по дифференциации правых и левых частей тела и 

развитию ориентировки в окружающем пространстве проводится уточнение понимания и 

употребления предложно-падежных конструкций, обозначающих пространственные 

отношения между предметами. 

Специальная работа по формированию предложно-падежных конструкций у детей 

осуществляется в процессе развития понимания речи, расширения и уточнения 

словарного запаса, формирования грамматических средств языка, произношения и 

обучения грамоте, развития связной речи. Работа над предлогами рассматривается как 

составная часть работы над связью слов в предложении. 

В связи с этим коррекционно-логопедическая работа над предложно-падежными 

конструкциями начинается с предлогов, имеющих пространственное значение, имеющих 

выраженное конкретное значение: «в», «на», «под». Затем отрабатываются предлоги «за», 

«к», «от», «по», «с», «около», «над», «через» и др. При этом уточняются и 

дифференцируются различные значения одного и того же предлога. 

В коррекционной работе над предложно-падежными конструкциями необходимо 

придерживаться следующих направлений: 

1.Формирование у детей четких лексических значений пространственных 

предлогов. 

Детям объясняют, что предлог «на» — это когда предмет находится на поверхности 

чего-то (на столе, на шкафу и т.д.). Предлог «в» означает предмет внутри чего-то в столе, 

в шкафу и т.д.); «под» — внизу, под чем-то (под столом, под шкафом и т.д.). 

2. Дифференциация предлогов в устной речи детей. 

Для лучшего усвоения значений предлогов очень полезны упражнения с 

последовательным употреблением предлогов с противоположным значением. 

Например, педагог предлагает детям «оречевить» пары картинок, употребив при 

этом нужный предлог: «Дети идут „в" школу. Дети выйдут „из" школы». «Пальто висит 

„на" вешалке. Пальто сняли „с" вешалки». 

3. Формирование звуковых грамматических обобщений. 

4. Осознание словесного состава предложения. (в т. ч. выделение предлогов как 

самостоятельных слов). 

Приобретенные навыки автоматизируются в упражнениях: дети подсчитывают 

количество слов в предложениях, учатся выделять предлог как слово в потоке речи, 

зрительно запоминают графический образ предлога, составляют предложения и короткие 

рассказы с предлогами. 
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Интересным приемом является моделирование динамических пространственных 

отношений. На листе располагается ряд плоскостных объектов, и относительно них 

осуществляется перемещение одного или нескольких персонажей. 

«Кошка и собака». 

Па листе располагаются плоскостные конструкции: домик, забор, дерево, скамейка. 

Изображения персонажей-животных условны, что необходимо для их мобильности. 

Поэтому в игре они обозначаются с помощью деталей-заместителей: кошку изображает 

деталь с овалом, собаку - деталь с прямоугольником. Ребенок должен располагать 

персонажи относительно друг друга и плоскостных конструкций по словесной 

инструкции педагога, например, такой: «Кошка грелась на солнышке, сидя на скамейке, а 

собака сидела под скамейкой. Им стало скучно, и они решили поиграть в прятки. Кошка 

спрыгнула со скамейки влево. Затем она подбежала к домику и забралась на крышу с 

правой стороны. Собака потеряла кошку из виду. Она тоже побежала к дому и стала ее 

искать: сначала она посмотрела слева от домика, потом перед ним, потом - справа от него. 

Кошка тем временем заметила собаку и перепрыгнула с крыши на забор, затем с забора - 

на дерево, а с него - на скамейку. После этого кошка спряталась под скамейкой и т. п.» 

После каждой части инструкции, содержащей пространственный термин, делается, пауза, 

что дает ребенку время па определение названного положения, Это упражнение было 

довольно сложным, поэтому детям оказывается разнообразная помощь: повторяется 

инструкция, задаются наводящие вопросы и т. д. 

Такого типа задания являются переходными к заданиям по обучению ориентировке 

на плоскости. 

Обучение ориентировке на плоскости. 
Как отмечалось, у детей с общим недоразвитием речи существуют определенные 

трудности в ориентации на ограниченной плоскости. Ориентировка на 

плоскости включает в себя умение находить и называть верхний, нижний, левый и 

правый края плоскости, находить и называть ее центр, правый верхний, левый верхний, 

правый нижний, левый нижний углы. 

Однако, прежде чем "загонять" малыша в клеточку, нужно научить его выполнять 

похожие действия с помощью предметов, игрушек и собственного тела. Это те же 

диктаты, но не требующие точных графических действий: поставить точку в нужной 

мелкой клеточке — серьезная и утомительная работа и для руки, и для глаз, и для их 

координированных действий. 

Игра «Игрушки на параде 
Для игры потребуется набор небольших игрушек, которые могут устойчиво стоять 

на плоскости. Подойдут резиновые игрушки примерно одинакового размера. 

Взрослый говорит, что игрушки готовятся к встрече именитого гостя — 

волшебника, кукольного мастера, какой-нибудь куклы-красавицы или нового члена их 

игрушечной компании. Для этого им нужно построиться. Как будут строиться игрушки, 

решает распорядитель встречи. 

Для начала им нужно выстроиться в ряд. 

Первым встанет поросенок (ребенок берет поросенка и ставит его на условную 

линию), второй — собачка (ребенок ставит рядом с поросенком собачку), третьим — 

котенок и т.д. 

Чтобы усложнить упражнение, можно диктовать так: первым встанет поросенок, 

второй — собачка, третьим — котенок. 

В этом случае ребенок должен еще и запомнить последовательность названных 

игрушек. Затем называют еще двух или трех персонажей. Можно проверить, сколько 

игрушек в заданной последовательности запоминает ребенок, и «диктовать» ряд 

предметов на уровне доступной ему сложности. 

Когда ребенок усвоит линейное построение, можно перейти к более сложным 

пространственным задачам. 
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Например: в центре площади встанет собачка, справа от нее — котенок, слева от 

собачки — лисичка, перед собачкой — лягушка, сзади собачки - волк. 

Более сложное построение связано с наращиванием рядов: слева от лягушки 

встанет цыпленок, справа от лягушки — курочка, перед лягушкой — петушок. Справа от 

волка — бегемотик и т.д. Еще сложнее – задание со счетом клеточек. 

Игра «Игрушки в домике» 
Эта игра очень похожа на предыдущую, но связана с освоением линованной 

плоскости. Лист бумаги расчерчивается на квадраты. Это «квартиры» для игрушек. 

Игрушки заселяются туда в соответствии с выписанными им «ордерами». Такая работа 

очень похожа на работу в тетради. Лист лежит перед ребенком, а взрослый «диктует»: 

слоненок заселился в клеточку в верхнем левом углу. Слева от него — тигренок. 

Сначала заселение игрушек осуществляется с ориентиром на другие игрушки. 

Потом можно перейти к свободной «диктовке»: третья клеточка в первом ряду — здесь 

живет кенгуру, на две клеточки правее живет жираф и т.д. 

Когда ребенок уже не делает ошибок при подобном заполнении разлинованного 

поля, лист бумаги можно уменьшить в размерах и клеточки сделать меньше. Можно 

увеличить количество клеток на листе. 

В другом варианте на листе располагают рядами разные геометрические фигуры: 

круги, квадраты, треугольники, овалы. Диктант усложняемся за счет указания фигуры: 

лисенок живет справа от тигренка в квадрате. Непосредственно рядом с «квартиркой» 

лисенка располагается круг, а квадрат — следующая за кругом фигура. Ребенок должен 

сориентироваться, что надо искать нужную фигуру справа, и «опознать» ее. 

На занятиях по обучению грамоте можно применять следующие 

задания: посередине, в верхней части листа — М, слева — морковка, справа — машина; 

под буквой — любой предмет на букву м. 

Особые затруднения у детей с общим недоразвитием речи вызывают задания на 

ориентировку, содержащие сразу два условия, поэтому полезно использовать игры на 

различение пространственных характеристик. Детям предлагается взять левой рукой 

предмет и положить его, например, на верхнюю полку. В дальнейшем выполняются 

задания типа «поймай бабочку (муху, жука)» в верхнем правом углу листа, в вepхнем 

левом углу, в нижнем правом углу, в нижнем левом (рисунок предварительно 

закрываются листом бумаги). 

 

Применяют различные графические диктанты.  

 

В результате графической деятельности должны получиться конкретные 

изображения (например, «машина», «цапля», «собака», «кактус» и т.п.). 
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