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Аннотация: в статье описано развитие у дошкольников адекватных спо-

собов восприятия пространства, полноценных пространственных представле-

ний и прочных навыков ориентировки в пространстве средствами двигательной 

деятельности. Данная задача выступает как необходимый элемент подготовки 

ребенка к школе, являющейся, в свою очередь, одной из важнейших задач до-

школьного воспитания. 
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«Ориентировка в пространстве» – один из разделов «Программы» по разви-

тию у детей элементарных математических представлений. Но это отнюдь не 

означает, что тема «Пространственные представления, навыки ориентации» су-

губо математическая. Известные педагоги древности до наших дней отмечают, 

что движение является важным средством познания окружающего мира. В дви-

гательной деятельности дети активно воспринимают новые предметы, их свой-

ства. Поэтому не следует ограничивать занятия в дошкольном учреждении ка-

ким-либо одним видом деятельности. Чем разнообразнее по используемым ви-

дам деятельности будут занятия, тем больший эффект они дадут. Чем полнее ин-

формация, получаемая ребенком от своих органов чувств, тем успешнее и разно-

стороннее его развитие. Двигательная деятельность ребенка представляет собой 

наиболее широкие возможности для развития у дошкольников ориентировки в 

пространстве как важной составляющей пространственных представлений.  В 
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связи с этим мы включили обучение детей ориентировке в пространстве на заня-

тия по физической культуре. 

Проблема ориентации человека в пространстве достаточно многогранна. Она 

включает как представления о размерах, форме предметов, так и способность раз-

личать расположение предметов в пространстве, понимание различных простран-

ственных отношений. Ориентировка в пространстве имеет универсальное значе-

ние для всех сторон деятельности человека, охватывая различные стороны его вза-

имодействия с действительностью. Поэтому гармоничное развитие ребенка невоз-

можно без развития у него способности к ориентировке в пространстве. 

В повседневной жизни детей существует множество ситуаций, дающих вос-

питателю возможность формировать у дошкольников пространственные пред-

ставления. Во время специально организованных физкультурных занятий также 

используются специальные игровые упражнения и кратковременные игры, 

направленные на развитие ориентировки в пространстве. Однако, как отмечают 

многие исследователи и практики, не существует достаточно стройной системы 

занятий по овладению детьми пространственных представлений на занятиях по 

физкультуре, не определены условия их формирования. 

В обучении детей пространственным ориентировкам на занятиях по физ-

культуре первоначальной задачей является освоение ребенком ориентировки на 

собственном теле. Ориентировка «на себе» включает знание отдельных частей 

своего тела и лица, в том числе симметричных (правая или левая рука, нога 

и т. д.). Она формируется еще в младшем возрасте, но представляется необходи-

мым включать ее в занятия и в старшей группе, поскольку некоторые дети на 

протяжении всего обучения путают правую и левую стороны. Кроме того, дети 

должны накопить достаточный и разнообразный практический опыт действова-

ния правой и левой рукой. Основное же внимание в старшем дошкольном воз-

расте уделяется ориентировке «от себя». Она основывается на знании простран-

ственного расположения отдельных частей своего тела, умении ориентироваться 

в предметно-пространственном окружении «от себя». Следующая задача в обу-

чении – ориентировка на внешних объектах («на любых предметах», «на 
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человеке»). Пространственная ориентировка на любых объектах предметного 

окружения становится возможной, если усвоена пространственная ориентировка 

на собственном теле. Ребенок мысленно переносит ее на другие объекты (выде-

ляет различные их стороны – переднюю, заднюю, боковые, верхнюю и нижнюю) 

и на другого человека (вверху – голова, а внизу – ноги; впереди – лицо, сзади-

спина; одна рука – справа, другая – слева). На основе полученных знаний дети 

знакомятся с пространственными направлениями «направо – налево». Следует 

особое внимание обращать на освоение пространственного словаря, т. к. словарь 

пространственных терминов ребенка служит показателем его знаний об этих от-

ношениях. Это первое условие, способствующее установлению полного соответ-

ствия между «пространственным образом» и словом, его обозначающим. Вто-

рым условием является необходимость обобщать единичные, разрозненные вос-

приятия детей о пространственных отношениях. Для этого выполняются упраж-

нения на распознавание детьми не только различных пространственных ориен-

тировок, но и идентичных. Третье условие – научить детей сравнивать парнопро-

тивоположные пространственные отношения и направления: «впереди – сзади», 

«справа – слева», «над – под», «под – за», «посередине – с краю», «вверху – 

внизу». Прием сравнения помогает ускорить процесс различения детьми сход-

ных пространственных ситуаций и их обозначений. 

Таким образом, расширение пространственных представлений детей на за-

нятиях по физической культуре представляется перспективным направлением 

работы, способствующим более эффективному формированию пространствен-

ных ориентировок и овладению различными видами движений. 
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