


Актуальность темы. 
 К сожалению, встречается достаточно большое 

количество детей, которые к моменту 
поступления в школу еще продолжают путать 
свою правую и левую руку, затрудняются в 
понимании значения слов «вверх», «вниз», 
«дальше», «ближе», и т.д., в понимании и 
употреблении предлогов, не могут не только 
практически воспроизвести, но и определить 
словами расположение предметов 
относительно самого себя.  

 



 Исследователи отмечают, что 

несформированные пространственные 

представления ребёнка являются причиной, 

например, такой распространенной ошибки, 

как «перевертывание» изображения букв и 

цифр, неверное написание графически сходных 

букв и цифр. 

 



  Традиционными направлениями в системе работы с 

дошкольниками является формирование 

пространственного восприятия и пространственных 

представлений, а также временных ориентировок. 

Развитие пространственно-временных функций у детей 

целесообразно начинать, прежде всего, с развития у детей 

элементарных ощущений, отдельных свойств, предметов и 

явлений. Далее следует переходить к формированию 

представлений о пространстве и времени, начиная работу 

с развития понимания, а затем отражения в устной речи 

пространственных и временных отношений. 



         У детей развитие сознательного чувства времени 

происходит на более поздней и более сложной стадии, чем 

развитие пространственного чувства, поэтому работу с 

детьми необходимо начинать с развития самого 

элементарного уровня пространственных представлений, 

постепенно включая и временную направленность. В 

группах компенсирующей направленности данный 

процесс обучения следует организовывать так, чтобы 

неоднократно возвращаться к уже изученным темам, 

систематически закрепляя пройденное на различном 

речевом материале.  

 



     Приемы работы по развитию пространственных 
представлений : 
  опора на наглядность ситуации; 

 практическая деятельность с конкретными 
предметами; 

 использование в развивающей работе дидактических 
игр; 

 создание игровых ситуаций (ведь именно игровая 
форма работы вызывает в этом возрасте 
неподдельный интерес ребёнка); 

 активное употребление детьми в своей речи 
предлогов и слов, отражающих пространственное 
положение предметов (например, когда один из 
участников развивающего занятия предлагает 
другим свой вариант задания); 

 



Этапы формирования 
пространственных отношений 
 1 этап. Формирование представлений о «схеме 

собственного тела». 

 2 этап. Развитие ориентировки в окружающем 
пространстве. 

 3 этап. Развитие ориентировки в двумерном 
пространстве. 

 4 этап. Развитие понимания и употребления 
логико-грамматических конструкций. 

 5этап. Развитие представлений о внешнем 
пространстве 

 



 
Этапы формирования 

пространственных отношений 
Этапы. Цель. Задачи. Дидактические 

игры и 
упражнения. 

Формирование 
представлений о 
«схеме 
собственного 
тела». 

Актуализация 
процесса 
самовыделения 
организма из 
окружающей 
среды и развитие 
осознанного 
восприятия 
детьми 
собственного 
тела. 

 

- формировать 
представления о 
«схеме 
собственного 
тела» на практике 
(«схема» лица, 
верхние и нижние 
конечности) 
- учить 
воспроизводить и 
самостоятельно 
выполнять серии 
движений. 

 

-«Право — лево».  
-«Придумай и 
скажи». 
-«Сделай как я». 



Развитие 
ориентировки в 
окружающем 
пространстве. 

Развитие 
осознанного 
восприятия 
собственной 
позиции в 
пространстве и 
свойств 
окружающего 
пространства. 

- закреплять 
умение 
пользоваться 
собственным телом 
как эталоном для 
изучения 
окружающего 
пространства; 
- учить располагать 
объекты по 
отношению к 
собственному телу; 
- знакомить детей 
со схемой тела 
человека, стоящего 
напротив; 
- вырабатывать 
навыки 
расположения 
объектов в 
окружающем 
пространстве 
относительно друг 
друга. 
 

-«Что, где 
находится» 
-«Сделай, как я» 
 



Развитие 
ориентировки в 
двумерном 
пространстве. 

Формирование 
восприятия, 
воспроизведения 
и 
самостоятельного 
отражения 
пространственных 
характеристик 
плоскостных 
объектов. 

-ориентироваться 
на пустом листе 
бумаги 
-- располагать 
плоскостные 
предметы на листе 
бумаги по 
отношению друг к 
другу; 
-вычленять 
различно 
расположенные 
элементы 
плоскостной 
фигуры; 
анализировать 
сложные 
пространственные 
фигуры, 
состоящие из 
нескольких других 
фигур и 
копировать их,  

 
 

«Назови соседей 
числа» 
Упражнения на 
ориентировку  
на листе бумаги. 



Развитие 
понимания и 
употребления 
логико-
грамматических 
конструкций. 

Формирование 
квазипространс
твенных 
представлений. 
 

- учить детей 
понимать слова 
и конструкции, 
передающие 
пространственн
ые 
характеристики 
окружающего 
мира; 
- формировать 
навыки 
самостоятельно
го 
использования 
слов и 
конструкций, 
выражающих 
пространственн
ые отношения в 
устной речи. 
 

«Где лежит 
карандаш?»  
«Доскажи 
словечко» 



Развитие 
представлений о 
внешнем 
пространстве 

Формировать 
пространственны
е представления в 
природном мире. 

«Моя 
квартира» 
«Мой двор, 
улица».  
«Водное 
царство»  
«Царство 
птиц и 
зверей» 




