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Пространственные представления относятся к концептуальному простран-

ству и являются образами, представлениями, созданными мышлением ребенка, 

закрепленными и отображаемыми вовне с помощью речи и действий. 

В структуре пространственных представлений можно выделить четыре ос-

новных уровня, каждый из которых, в свою очередь, состоит из нескольких под-

уровней. Более глобально последовательность овладения пространственными 

представлениями в дошкольном детстве можно разделить на два больших блока. 

Первый блок – пространственные представления о взаимоотношении внеш-

них объектов и тела (по отношению к собственному телу). Это представления о 

взаимоотношении внешних объектов и тела (о нахождении того или иного пред-

мета, о нахождении предметов с использованием понятий «верх-низ», «с какой 

стороны», о дальности нахождения предмета); представления о пространствен-

ных взаимоотношениях между двумя и более предметами, находящимися в окру-

жающем пространстве. 

Второй блок – вербализация пространственных представлений. Этот уро-

вень является наиболее сложным и поздно формирующимся. 
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Система работы (Т.А. Мусейибова) по развитию у дошкольников простран-

ственных представлений включает: 

1) ориентировку «на себе»; освоение «схемы собственного тела»; 

2) ориентировку «на внешних объектах»; выделение различных сторон 

предметов: передней, тыльной, верхней, нижней, боковых; 

3) освоение и применение словесной системы отсчета по основным про-

странственным направлениям: вперед-назад, вверх-вниз, направо-налево; 

4) определение расположения предметов в пространстве «от себя», когда 

исходная точка отсчета фиксируется на самом субъекте; 

5) определение собственного положения в пространстве («точки стояния») 

относительно различных объектов, точка отсчета при этом локализуется на дру-

гом человеке или на каком-либо предмете; 

6) определение пространственной размещенности предметов относительно 

друг друга; 

1. определение пространственного расположения объектов при ориенти-

ровке на плоскости, т.е. в двухмерном пространстве; определение их размещен-

ности относительно друг друга и по отношению к плоскости, на которой они раз-

мещаются. 

2. Работа с самыми маленькими детьми начинается с ориентировки 

в частях своего тела и соответствующих им пространственных направлений: 

впереди – там, где лицо, позади (сзади) – там, где спина, справа (направо) – там, 

где правая рука (та, которой держат ложку, рисуют), слева (налево) – там, где 

левая рука. Особо важной задачей является различение правой и левой руки, пра-

вой и левой части своего тела. 

Работа в образовательной деятельности во всех возрастных группах по фор-

мированию пространственных представлений у детей включает ориентировку в 

трехмерном (основных пространственных направлениях) и двухмерном (на ли-

сте бумаги) пространстве. Главным на них является проведение тщательно подо-

бранных, постепенно усложняющихся по линейно-концентрическому принципу 

упражнений, заданий-поручений, заданий-требований с предметами и без них. 
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Вопросы, пояснения и разъяснения воспитателя в сочетании с показом, словес-

ные отчеты детей о выполнении заданий, т. е. все многообразие приемов и мето-

дов обучения направлено на различение, дифференциацию, осознание, точное 

словесное обозначение основных пространственных направлений в разных прак-

тически действенных ситуациях. 

На этой основе начинают целенаправленно формировать у детей опыт ори-

ентировки в пространстве по основным направлениям. В процессе обучения раз-

личаемое ребенком направление пространства связывают с представлениями о 

сторонах собственного тела. 

Одним из эффективных приемов является так называемый «зрительный 

диктант». На первых этапах дети рассматривают готовую композицию орна-

мента, анализируют его и воспроизводят по памяти, пользуясь заранее заготов-

ленными геометрическими фигурами. Может быть предложен другой вариант: 

дети создают орнамент под диктовку воспитателя. Педагог говорит, где какие 

фигуры следует разместить, но ничего не показывает. 

Наиболее сложные задания связаны с «чтением» графических изображений 

пространственных отношений и их моделированием детьми в виде рисунка, чер-

тежа, плана, схемы и т. д. Такие упражнения выполняются на занятиях и в повсе-

дневной жизни в игровой форме, например: обставить кукле комнату как на ри-

сунке, разведчикам найти спрятанный пакет, пользуясь картой, путешествие на 

игрушечном автомобиле в строгом соответствии с указанным маршрутом и т. 

д. Дети осваивают условные знаки для обозначения предметов (геометрические 

фигуры), пространственных направлений (линии, стрелки) и т. д. От использова-

ния готовых схем можно переходить к самостоятельному их составлению. При 

этом схематическое изображение соотносится с реальной пространственной си-

туацией. Анализируя ее, ребенок произвольно трансформирует трехмерное про-

странство в двухмерное. 

 


