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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ 

У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОНР 

Аннотация: пространственное восприятие детей является одной из базо-

вых функций. Однако недостаточное развитие пространственного восприятия 

негативно влияет на формирование и развитии речи, а в дальнейшем и к слож-

ностям в освоении дошкольной и школьной программы, особенно у детей с об-

щим недоразвитием речи. 

Опыт работы в дошкольном учреждении показал, что необходимо с ран-

него формировать навыки пространственного ориентирования. Данная работа 

должна вестись планомерно, поэтапно и ненавязчиво, формируя у ребенка до-

статочный уровень компетенции в данном вопросе. 

В результате применения целенаправленной, комплексной работы у детей 

к школе успешно развиваются функции речи, когнитивное развитие, создаются 

предпосылки для успешного усвоения учебной программы общеобразовательной 

школы, а также социальной адаптации в обществе. 
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Несформированность пространственных представлений ведет к школьной 

неуспеваемости, к таким ошибкам, которые проявляются на разных языковых 

уровнях – на уровнях буквы, слога, слова, фразы и текста (неспособность выде-

лять и сохранять в памяти последовательность и структуру высказывания); отри-

цательно влияет на лексико-грамматическую сторону речи, словесно-логическое 

мышление и понимание сложных лексико-грамматических конструкций. Была 

выявлена зависимость между уровнем сформированности пространственного 

восприятия и наличием трудностей в усвоении слоговой структуры слов. 
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Способность к пространственно-временной обработке информации связана с 

правильностью восприятия изображения, умением составить рассказ по картине 

или серии картин, овладением письмом, чтением, математическими операциями, 

пониманием условий задач, со всей познавательной деятельностью в целом. 

Пространственное восприятие является одной из базовых функций. А при 

любой форме дизонтогенеза отмечается недостаточность этого психического 

процесса. Так у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи и с дизартрией не сформировано адекватное восприятие расположения 

предметов в пространстве, нарушен процесс отражения пространственного по-

ложения предметов, не сформированы соотнесение с образцом и копирование. 

Для формирования пространственных представлений и понятий у дошколь-

ников с речевыми нарушениями большое значение имеет коррекционно-разви-

вающая среда, предполагающая комплексное психолого-педагогическое воздей-

ствие и интеграцию различных видов детской деятельности помимо логопедиче-

ских занятий: 

– в непосредственной планируемой образовательной деятельности; 

– вне образовательной деятельности: прогулка, массаж, режимные мо-

менты: умывание, закаливание, одевание и др.; 

– в других видах деятельности (конструирование, изобразительная деятель-

ность, физкультурные и музыкальные занятия); 

– в совместной деятельности с родителями. 

Такая среда позволяет корректировать и закреплять умение практически 

дифференцировать пространственные отношения в различных ситуациях и обоб-

щать результаты дифференцировки с помощью соответствующей терминологии. 

Система, отражающая категории пространства, имеет сложное строение, по-

этому формирование пространственных представлений и понятий у дошкольни-

ков начинается с более низкого уровня. 

На первом этапе, включающем практическое осознание схемы собственного 

тела, необходимо дифференцировать представления детей о верхних и нижних 

частях тела, фронтальных и боковых сторонах тела, правых и левых его частях. 
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Уточнение и развитие соматопространственного восприятия проводим по отно-

шению к лицу, телу в целом и руке. Это является основой всего пространствен-

ного ориентирования, так как вначале ориентировка в пространстве, осуществ-

ляется на себе и от себя. (Игры для закрепления схемы тела: «Ухо – нос», «Аист», 

«Муха», «В каком кармане на блузке, джинсах», «Определи след ноги» и др.). С 

удовольствием дети выполняют практические задания в рабочих тетрадях: обво-

дят свои ладошки, затем рисуют на правой руке кольцо, метку, а на левой часы, 

сердечко. 

Сформировав у детей представление о схеме собственного тела, переходим 

ко второму этапу – формированию пространственных представлений о взаимо-

отношении внешних объектов и тела, а также внешних объектов между собой 

(игры: «Впереди и сзади», «Дом», «Назови, что справа от тебя (слева)», «Ищи 

игрушку», « Что изменилось?», инсценирование сказки «Репка» и т. д.) Непре-

менным условием эффективности этого процесса является отражение соответ-

ствующих представлений в речи, усвоение ребенком пространственных поня-

тий: «впереди», «сзади», «слева от», «справа от», «между», «перед» и т. д. 

В старшем дошкольном возрасте пространственно ориентированными ви-

дами практической деятельности, в ходе которой у детей формируются соответ-

ствующие ориентировки, представления и понятия, является художественно-

творческая практическая деятельность. Важно, чтобы педагог, объясняя детям, 

последовательность выполнения действий, следил за своей речью, точно и пра-

вильно употреблял пространственные понятия, четко отражал в своей речи про-

странственное взаиморасположение элементов поделки и т. д. Желательно, 

чтобы педагог чаще просил самого ребенка рассказать о том, что он сейчас де-

лает и, что будет делать потом. Речь в данном случае также выступает как способ 

анализа наглядной ситуации или двигательных действий, которые, в свою оче-

редь, мотивируют речевую деятельность и способствуют формированию си-

стемы лексико-грамматических средств языка, отражающих все многообразие 

пространственных отношений между предметами. 
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Необходимо побуждать детей самостоятельно использовать пространствен-

ные понятия для более осмысленного освоения пространства и обеспечения пе-

реноса усвоенных знаний и умений в другие виды деятельности. 

Во время лексико-грамматической работы знакомим детей с предлогами, 

уточняя с помощью схем пространственные отношения, выраженные предло-

гами, учим различать предлоги, находить их, моделируя различные ситуации. 

Например, игра «Кто – где?», в которой используется коврограф с картинками, 

очень любима детьми. Они самостоятельно выкладывают различные ситуации 

из сказок, затем рассказывают, где находится тот или иной персонаж, правильно 

употребляя в речи предлоги. 

В различных играх органично отражается коррекционная цель – развитие 

пространственного восприятия, которая реализуется и на индивидуальных заня-

тиях по коррекции звукопроизношения. 

С пространственной ориентировкой тесно взаимосвязаны двигательные 

навыки, а кожно-мышечные ощущения и ощущения равновесия дополняют друг 

друга и играют важную роль в формировании представлений о пространстве; по-

этому особое внимание следует уделять подвижным играм, как на прогулках, на 

занятиях физкультурой, так и на динамических паузах во время различной дея-

тельности детей. В ходе игр и упражнений обязательно закрепляем понятия: 

«правая рука – правая сторона – справа – направо», «левая рука – левая сторона – 

слева, налево». Игры: «Карусель», «Мяч по кругу», «Где предмет?», «Что где?», 

«Разноцветные кубики». 

Ребенок практически осваивает пространство и предметную действитель-

ность. Результатом интеграции разнообразной пространственно ориентирован-

ной практической деятельности детей старшего дошкольного возраста в сочета-

нии с речевым обозначением пространственных отношений становится сформи-

рованная система пространственных представлений и понятий. В целом такая 

целенаправленная, комплексная работа способствует развитию понятийной и 

коммуникативной функции речи, когнитивному развитию ребенка, создает 
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предпосылки для успешного усвоения учебной программы массовой общеобра-

зовательной школы, а также социальной адаптации в обществе. 
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