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Проблема формирования пространственной представлений как психологи-

ческого феномена в дошкольном является одной из наиболее сложных и акту-

альных, поскольку она играет важнейшую роль в процессах биологического и 

социального взаимодействия человека с окружающей средой. 

Формирование пространственных представлений в дошкольном возрасте 

является предпосылкой для личностного и интеллектуального развития, являясь 

основой для усвоения правил дорожного движения, развития скорости и каче-

ства чтения, правильности выполнения упражнений на музыкальных и физкуль-

турных занятиях, оформлении рисунков [8]. 

Недостаточный уровень их сформированности оказывают негативное влия-

ние на социальную адаптацию и дальнейшее обучение в школе [2]. 
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К концу дошкольного возраста у детей должна быть сформирована система 

пространственной ориентировки как основа учебной деятельности в школе. 

Младший дошкольный возраста характеризуется началом интенсивного ин-

теллектуального развития в условиях обучения в дошкольном учреждении. В 

данном возрасте активно формируются пространственные представления, от-

правной точкой при является ориентировка ребенка на собственном теле [9]. 

Изучением формирования пространственных представлений занима-

лись Л.А. Венгер, Т.И. Ерофеева, Т.В. Лаврентьева, Т. Мусейбова, В.П. Нови-

кова, и др. 

В содержание пространственных представлений входят: ориентирование на 

собственном теле, в пространстве, оценка расстояний, размеров, взаимного рас-

положения предметов и их положение относительно друг друга и тела [3]. 

Согласно В.П. Новиковой, пространственные представления эффективно 

усваиваются в процессе игровой и практической деятельности на основе речевой 

инструкции [7]. 

Сложность формирования пространственных представлений в младшем до-

школьном возрасте заключается в отсутствии отдельного анализатора, отвечаю-

щего непосредственно за восприятие пространства, а также высокой степенью 

абстрактности понятий. 

А.Н. Давидчук указывает, что работа по формированию пространственной 

ориентировки имеет несколько этапов. 

1. Обучение ориентировке в схеме собственного тела. 

2. Обучение ориентировке в окружающем пространстве. 

3. Обучение восприятию пространственных отношений между предметами. 

4. Обучение ориентировке на плоскости [5]. 

Р.И. Говорова, О. Дьяченко отмечают, что при обучении ориентированию 

по направлениям, на плоскости, в пространстве необходимо сочетать наблюде-

ния и словесные и графические пояснения размещения предметов относительно 

друг друга. Это эффективно достигается с помощью дидактических игр и упраж-

нений [4]. 
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Согласно Н.Н. Поддъякову, формированию пространственной ориенти-

ровки способствует организация и соблюдение следующих педагогических усло-

вий: 

‒ накопление детьми разнообразного чувственного опыта, основанного на 

включении различных анализаторов (зрительного, слухового, тактильного) в ак-

тивную практическую деятельность детей; 

‒ обеспечение комплексного речевого развития, посредством которого про-

исходит приобретение опыта словесного оформления своих суждений, которые 

обеспечивают понимание, осознание и последующее применение полученных 

знаний на практике в процессе отвлечения, обобщения и синтеза пространствен-

ных признаков и отношений; 

‒ обеспечение формирования и развитие умений пользоваться простран-

ственными понятиями при решении мыслительных задач в процессе самостоя-

тельной деятельности [9]. 

Учитывая тот факт, что ведущей деятельностью в дошкольном возрасте яв-

ляется игровая, целесообразно осуществлять формирование и развитие про-

странственных ориентировок детей в данном виде деятельности на каждом этапе 

возрастного развития. 

В этой связи наиболее эффективным средством представляются дидактиче-

ские игры и упражнения с опорой на различные анализаторы. 

Рассмотрим примеры дидактических игр, используемые в младшем до-

школьном возрасте. 

В младшем дошкольном возрасте первый этап формирования простран-

ственной ориентировки включает знание отдельных частей своего тела и лица, в 

том числе симметричных (правая или левая рука, нога и т. д.). 

Для этой цели служат дидактические игры на основе тактильного исследо-

вания своего тела «Путаница», «Обезьянки», «Путаница», «Покажи, где…». 

В процессе обучения ориентировке в окружающем пространстве для фор-

мирования понятий «лево, право», «вверх, вниз, вправо, влево», определения 

пространственных соотношений предметов, находящихся сбоку могут служить 
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дидактические игры на основе зрительного гнозиса, зрительной памяти, слухо-

вого анализатора, можно проводить дидактические игры «Покажи и назови», 

«Что / кто стоит внизу, наверху», «Колокольчик», «Заводная кукла» и др. [1]. 

Обучение восприятию пространственных отношений между предметами 

включает в себя: ориентировку по отношению к другому предмету, по отноше-

нию к двум предметам. Дидактические игры «Что изменилось?», «Где я сяду?», 

«Котроллер», «Угадай, где спрятано», «Волшебное дерево» на основе зритель-

ного, слухового анализаторов будут способствовать не только формированию 

пространственных отношений, но и развитию внимания, зрительного восприя-

тия, речевому развитию. 

Этап обучения ориентировке на плоскости включает использование различ-

ных плоскостных конструкций: листа бумаги, игр-бродилок, досок, плакатов, 

карт и так далее. Дидактические игры «Назови соседей», «Лабиринт», «Да-нет», 

«Найди магнит», «Новоселье» будут способствовать ориентированию на различ-

ных плоскостях, а также развитию внимания, реакции, эмоционально-волевой 

сферы, активизации различных мыслительных операций [12]. 

Целенаправленная педагогическая деятельность по развитию простран-

ственного восприятия в структуре общего развития детей позволит научить узна-

вать, называть, различать реальные предметы и их изображения. 

Как видно, процесс познания ребенком пространства и ориентировки пред-

ставляет собой достаточно сложный и длительный процесс, который требует си-

стематического обучения, индивидуального подхода. Только соблюдение опре-

деленной последовательности в работе, длительная и терпеливая работа взрос-

лого по формированию пространственных представлений в различных видах де-

ятельности позволит качественно сформировать необходимые для дальнейшего 

обучения в школе пространственные представления и практические навыки. 

В младшем дошкольном возрасте дидактические игры содержат благопри-

ятные условия для формирования интереса к математике, к логике и являются 

эффективным средством интеллектуального развития. 
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В задачи воспитателя входит методический подбор дидактических игр с 

учетом их педагогической целесообразности и эффективности для общего интел-

лектуального развития. 
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