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Проблема ориентации человека в пространстве достаточно многогранна. Она включает как 

представления о размерах, форме предметов, так и способность различать расположение предметов 

в пространстве, понимание различных пространственных отношений. Пространственные 

представления, хотя и возникают очень рано у детей дошкольного возраста, являются более 

сложным процессом, чем умение различать качества предмета. В формировании пространственных 

представлений и способов ориентации в пространстве участвуют различные анализаторы 

(кинестетические, осязательные, зрительные, слуховой, обонятельный). У маленьких детей особая 

роль принадлежит кинестетическому и зрительному анализаторам. Пространственная ориентировка 

осуществляется на основе непосредственного восприятия пространства и словесного обозначения 

пространственных категорий (местоположения, удаленности, пространственных отношений между 

предметами). В понятие пространственной ориентации входит оценка расстояний, размеров, формы, 

взаимного расположения предметов.  

Пространственное представление у детей развивают в различных видах деятельности: на занятиях по 

математике, изодеятельности, на индивидуальных занятиях, на музыкальных и физкультурных. Так 

же пространственное представлений у детей развивают во время режимных процессов: в утренней 

гимнастике, во время умывания, одевания, приема пищи, в дидактических и подвижных играх. А так 

же используя повседневную жизнь. 

Сформированность пространственных и временных представлений характеризует общее развитие 

дошкольника и его готовность к обучению в школе, что является одной из важнейших задач 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, обеспечивает целостное гармоничное развитие 

детей. От уровня сформированности пространственных представлений во многом зависит 

успешность овладения чтением, письмом, рисованием и другими видами учебной деятельности. 

Можно выделить несколько этапов работы по формированию оптико-

пространственных представлений у дошкольников: 

1. Развитие ориентировки в собственном теле. 
Формирование пространственных представлений связано с использованием разных систем 

ориентации в пространстве (видимом и воображаемом). Базовой наиболее естественной, 

онтогенетически более ранней и закрепленной всем опытом человека системой ориентации является 

схема тела. 

Базовое упражнение на формирование пространственных представлений заключается в том, что 

каждое из направлений связывается (закрепляется) с определенным движением, например: «вперед», 

«назад», «вверх», «вправо» и «влево» - простой шаг или прыжок на двух ногах, шаг или прыжок с 

разворотом в соответствующую сторону; «вниз» - приседание. Здесь же закрепляются понятия 

«дальше», «ближе»,и т.п. Вначале ребенок выполняет движение вместе с взрослым, который и 

поясняет каждое направление. Таким образом, для ребенка создается опора для дальнейших 

манипуляций с внешним пространством. Далее происходит постепенное «сворачивание» движений, 

а также переход от совместного к самостоятельному выполнению, переход из внешнего во 

внутренний план. 

1.Упражнение:«Части тела». 

Цель: развитие ориентировки в собственном теле, закрепление и уточнение названия частей тела. 

Ход игры: Один из игроков дотрагивается до какой-либо части тела своего соседа, например, до 

левой руки. Тот говорит: «Это моя левая рука» Начавший игру соглашается или опровергает ответ 

соседа. Игра продолжается по кругу. 

2. Упражнение: «Определи по следу». 

На листке в разных направлениях нарисованы отпечатки рук и ног. 

Нужно определить, от какой руки, ноги (левой или правой) этот отпечаток. 

3.Упражнение: «Зеркало». 

Цель: развитие ориентировки в собственном теле, закрепление и уточнение названия частей тела. 

Оборудование: настенное зеркало 

Ход игры: ребенок и педагог встают рядом лицом к зеркалу и с проговариванием выполняют одни и 

те же движения: «хлопни над головой», «у правого уха», «у левого уха», «за спиной», «под 

подбородком» и т.д. 

 

 



2. Развитие ориентировки в окружающем пространстве. 
Ориентировка в пространстве является важным этапом в развитии пространственных 

представлений. Необходимо формировать у ребенка осознание двигательных возможностей и 

расширять диапазон движений в разных зонах пространства: нижней, средней и верхней. В 

результате упражнений у ребенка формируются навыки, которые становятся базой для развернутого 

произвольного действия. 

1.Упражнение «Что наверху, что внизу». 

Цель: развитие умения определять верхнее и нижнее направления. 

Ход игры: из геометрических тел построена башня. Ребенка просят определить и назвать, что 

находится наверху, а что внизу. 

2.Упражнение: «Что находится справа (слева) от меня?» 

Цель: развитие умения определять направления относительно своего тела, 

Ход игры: ребенка просят, не поворачиваясь, перечислить то, что находится справа (слева) от него. 

После этого, ребенка поворачивают и задают вопрос: «Что теперь справа (слева) от тебя? 

3. Упражнение: «Робот» 

Цель: развитие ориентировки в окружающем пространстве, понимание координат пространства. 

Ход игры: ребенок изображает робота, точно и правильно выполняющего команды человека: «Один 

шаг вперед, два шага направо, прыжок вверх, три шага налево, вниз (присесть) и т.д.» 

3. Развитие ориентировки на листе бумаги. 
Следующим этапом формирования пространственных представлений является переход к 

ориентации в двухмерном пространстве, т.е. на плоскости листа. На первых этапах работы ребенка 

знакомят с горизонтальным и вертикальным расположением листа (альбомный и книжный вариант), 

учат определять стороны и углы листа, верхние - нижние, правые и левые координаты листа. Затем, 

на основе сформированных представлений, ребенка учат располагать и называть предметы и 

рисунки, расположенные по сторонам и углам листа. На следующем этапе проводится работа в 

тетради в клеточку – «Графические диктанты». Необходимо предварительно научить ребенка 

отступать необходимое количество клеток от края тетради и от предыдущей работы, пропускать 

необходимое количество клеток. 

1 Упражнение: «Проведи линию» 

Цель: формирование пространственных представлений посредством графических диктантов. 

Оборудование: бумага, карандаши. 

Ход игры: по инструкции логопеда, ребенок проводит определенные линии (прямые, пунктирные, 

волнистые, цветные и т.д.) в определенном направлении от заданной точки, не отрывая карандаш от 

бумаги. 

2 Упражнение: «Графический диктант». 

Цель: формирование пространственных представлений посредством 

графических диктантов. 

Оборудование: лист бумаги в клетку, карандаш. 

Ход игры: из заданной точки, по инструкции логопеда, ребенок проводит линии в заданном 

направлении. 

3 Упражнение: «Раскрась, как я скажу». 

Цель: Усвоение понятий «Левая сторона листа – правая сторона листа». 

Ход игры: Раскрашивание или рисование по инструкции, например: «Найди маленький треугольник, 

нарисованный в левой части листа, раскрась его красным цветом. Найди самый большой 

треугольник, среди нарисованных на правой боковой стороне листа. Раскрась его зеленым 

карандашом. Соедини треугольники желтой линией». 

4. Развитие пространственных представлений по перцептивному действию. 
Эти упражнения являются необходимым этапом развития оптико-пространственных 

представлений, выполняя которые ребенок может творчески манипулировать различными 

объектами. В дальнейшем, конструируя цифры и буквы из мозаики, пластилина, проволоки и т.д. в 

игровой форме будет осуществляться подготовка к обучению в школе. 

1 Упражнение: «Что изменилось». 
Цель: формирование пространственных представлений, путем манипулирования разнообразными 

объектами, развитие внимания, памяти. 



Педагог показывает детям в течении нескольких секунд модель из 3-4 деталей, убирает еѐ, а затем 

показывает похожую с изменой некоторых деталей. Дети должны отгадать, что изменилось. 

2 Упражнение: «Собери модель по памяти». 
Цель:  формирование пространственных представлений, путем манипулирования разнообразными 

объектами, развитие внимания, памяти. 

Оборудование: кубики, пазлы, 

мозаики, разрезные картинки, 

конструктор ЛЕГО и т.п. 

Ход: Педагог показывает детям в 

течении нескольких секунд модель 

из 3-4 деталей, а затем убирает еѐ. 

Дети собирают модель по памяти и 

сравнивают с образцом. 

Упражнение: «Чудесный 

мешочек».  
В мешочке находится несколько 

деталей конструктора ЛЕГО.  

Цель: : формирование 

пространственных представлений, 

путем манипулирования 

разнообразными объектами, 

развитие мелкой моторики, кинестетических ощущений, внимания. 

Ход: Педагог показывает деталь, которую надо найти или только называет необходимую деталь. 

Ребенку необходимо на ощупь найти эту деталь в мешочке. 

3 Упражнение: «Собери модель по ориентирам». 

Цель: развитие и уточнение зрительно-пространственных представлений. 

Ход: Педагог диктует ребятам, куда выставить деталь определѐнной формы и цвета. Используются 

следующие ориентиры положения: "левый верхний угол", "левый нижний угол", "правый верхний 

угол", "правый нижний угол", "середина левой стороны", "середина правой стороны", "слева от", 

"справа от". 

4 Упражнение:  «Построй Башню», «Сделай дорожку» 
Цель: формировать пространственное представление, закреплять умение пользоваться предлогами. 

Ход игры: Для развития слуховой памяти и увеличения объѐма произвольного слухового внимания 

используется это упражнение, где собирая пирамиду или другую постройку, дети познают 

трѐхмерное пространство и знакомятся с пространственными предлогами: «над», «под», «между», 

«возле», «перед», «около» и другими. 
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