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АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫБРАННОЙ 
ТЕМЫ: 

  недостаточная сформированность 

пространственных представлений 

 

 уровень интеллектуального развития 

 нестабильность 
графических форм  

 «зеркальное письмо»   

 пропуск, перестановка 
букв, слогов  

 сращивание и 
расщепление слов и т.д.  

 слитное написание 
слов с предлогами  

 замена букв   

 буквы выходят за 
рабочую строку  

 при списывании буквы 
располагаются в обратной 

последовательности  



             ОШИБКИ НА ПИСЬМЕ 

      ПРИ НЕСФОРМИРОВАННОСТИ                     

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: 

             НА УРОВНЕ БУКВЫ  

1. НЕТОЧНОСТИ (ИСКАЖЕНИЯ) В ИЗОБРАЖЕНИИ БУКВ:  

- НЕДОПИСЫВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ;  

- ДОБАВЛЕНИЕ ЛИШНИХ ЭЛЕМЕНТОВ;  

- ЗАМЕНА ОДНОГО ЭЛЕМЕНТА ДРУГИМ;  

- ЗЕРКАЛЬНОЕ НАПИСАНИЕ БУКВ;  

2. ЗАМЕНА ОПТИЧЕСКИ СХОДНЫХ БУКВ, РАЗЛИЧАЮЩИХСЯ 

СЛЕДУЮЩИМИ ПРИЗНАКАМИ:  

- РАЗЛИЧНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ СОСТАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОСТРАНСТВЕ;  

- НАЛИЧИЕМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА;  

3. ЗАМЕНА КИНЕТИЧЕСКИ СХОДНЫХ БУКВ, ИМЕЮЩИХ СХОДСТВО 

ГРАФО-МОТОРНЫХ ДВИЖЕНИЙ «НА СТАРТЕ».  

СЛОЖНОСТЬ В ВЫБОРЕ БУКВЫ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТРУДНОСТИ РЕБЕНКА 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ ТОНКИЕ ДВИЖЕНИЯ РУКИ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАМЫСЛОМ, 

ПОЭТОМУ ЛИБО  

- НАРУШЕНО КОЛИЧЕСТВО ОДНОРОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ,   

- ЗАМЕНЯЕТСЯ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ЭЛЕМЕНТ  

 



           ОШИБКИ НА ПИСЬМЕ 

      ПРИ НЕСФОРМИРОВАННОСТИ                     

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ: 

  

 
                    НА УРОВНЕ СЛОВА  

 

     ЭТИ ОШИБКИ ВОЗНИКАЮТ, В ЧАСТНОСТИ, ПО ПРИЧИНЕ 

НЕДОСТАТОЧНО УСТОЙЧИВОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ В 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ СЛОВА. КАК ПРАВИЛО, 

НАБЛЮДАЕТСЯ НАРУШЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ СОСЕДСТВУЮЩИХ 

БУКВ.  

ЧАЩЕ МЕНЯЮТСЯ БУКВЫ В ОБРАТНЫХ СЛОГАХ В НАЧАЛЕ СЛОВА, 

ПРЕОБРАЗУЯСЬ В ПРЯМЫЕ, А ТАКЖЕ В СЛОГАХ СО СТЕЧЕНИЕМ СХОДНЫХ 

ПО НАПИСАНИЮ БУКВ («ТОКРЫЛ» – ОТКРЫЛ, «ЗЕЛМЯ» – ЗЕМЛЯ)  

     НЕСФОРМИРОВАННОСТЬ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ОРИЕНТИРОВОК В 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ РЯДА ОБУСЛАВЛИВАЮТ ЗАМЕНЫ И 

ПЕРЕСТАНОВКИ СЛОГОВ В СЛОВЕ. А В ЦЕЛОМ ОШИБКИ ДАННОГО 

ХАРАКТЕРА ВЕДУТ К ЗАТРУДНЕНИЯМ В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ЗВУКОСЛОГОВОГО И МОРФЕМНОГО АНАЛИЗА СЛОВ.  

 



           ОШИБКИ НА ПИСЬМЕ 

      ПРИ НЕСФОРМИРОВАННОСТИ                     

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ:  

 

 

                       НА УРОВНЕ ФРАЗЫ 

 

ОШИБКИ, СВЯЗАННЫЕ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ 

 В ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ КОНСТРУКЦИИ С ПРЕДЛОГАМИ.  

ПРИ ЭТОМ ВОЗНИКАЮТ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПОНИМАНИИ ЗНАЧЕНИЙ 

ПРЕДЛОЖНО-ПАДЕЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И В ИХ НАПИСАНИИ. ЭТО 

СВЯЗАНО С ТЕМ, ЧТО ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

ВЫРАЖАЮТСЯ ПОСРЕДСТВОМ СУЩЕСТВУЮЩИХ В РУССКОМ 

ЯЗЫКЕ ПРЕДЛОГОВ (НАД – СВЕРХУ, К – ПРИБЛИЖЕНИЕ И Т.П.)  

 

МОГУТ ОТМЕЧАТЬСЯ ТРУДНОСТИ УСВОЕНИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ 

ПРИСТАВОК В «ПРОСТРАНСТВЕННЫМ» ЗНАЧЕНИЕМ ТИПА: В-

ХОДИТ, ВЫ-ХОДИТ, ПОД-ХОДИТ, ПЕРЕ-ХОДИТ И Т.Д. («ПТИЦЫ 

ПРОЛЕТАЮТ ВЕСНОЙ», «ЛОДКА УПЛЫВАЕТ К БЕРЕГУ» И Т.П.) 



Виды трудностей  Возможные причины  

Трудности формирования зрительного 

образа буквы (трудность запоминания 

конфигурации графического элемента)  

- Недостаточная сформированность зрительной 

памяти  

- Недостаточная сформированность зрительно-

пространственного восприятия  

- Недостатки методики обучения (опора на принцип 

механического копирования)  

- Форсирование темпа обучения  

Трудность формирования правильной 

траектории движений при выполнении 

графического элемента  

- Недостаточная сформированность зрительно-

пространственного восприятия  

- Недостаточная сформированность зрительно-

моторных координаций  

- Форсирование темпа обучения  

- Недостаточная сформированность зрительной 

памяти. 

- Недостатки методики обучения  

Ошибки в пространственном расположении 

элементов букв (вертикальных, 

горизонтальных, зеркальное письмо)  

- Недостаточная сформированность зрительно-

пространственного восприятия.  

Не «видит» строку, нарушает соотношение 

элементов буквы («в - д»), пишет лишние 

элементы («и»-«ш», «л»-«м»), или наоборот не 

дописывает. 

-Недостаточная сформированность зрительно-

пространственного восприятия.  

-Недостаточная сформированность зрительной 

памяти. 

-Сильное эмоциональное напряжение, трудность 

Виды трудностей при обучении письму  

и их возможные причины 



ЭТАПЫ РАБОТЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

I этап. Формирование пространственных представлений 
с точки отсчета «от себя»: слева, справа, вверху, внизу, 

впереди, сзади. 

II этап. Формирование пространственных представлений с точки 
отсчета « от предмета», «от другого человека» 

III этап. Формирование умений ориентироваться в трехмерном 
пространстве в движении. 

IV этап. Формирование умений ориентироваться на плоскости 
(ориентировка на листе бумаги, т.е. в двухмерном пространстве). 



I ЭТАП. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ С ТОЧКИ ОТСЧЕТА «ОТ СЕБЯ»: СЛЕВА, 

СПРАВА, ВВЕРХУ, ВНИЗУ, ВПЕРЕДИ, СЗАДИ. 

 

 Особенное внимание следует уделить формированию понятий “левая сторона”, “правая 

сторона” применительно к собственному телу ребенка. Сначала закрепляется “правая 

сторона”, при этом название “левой” дается позже. 

 Здесь чаще используются задания на поднятие правой или левой руки, показа правого 

уха правой рукой, левой – левого и т.д. Постепенно задания усложняются. 

 Игра “Обезьянки”. Игра проводится без учета зеркального отражения частей тела. 

Детям надо, повторяя все действия за педагогом, показать и назвать части лица, головы. 

 Игра “Путаница”. Детям предлагают правой рукой закрыть левый глаз; левой рукой 

показать правое ухо и правую ногу; дотянуться левой рукой до правого носка, а правой 

рукой - до левой пятки и т.д. 

  Использование заданий типа “Покажи, где…” не требует много времени и специальной 

организации. Использование соревновательного момента “Кто больше назовет…” 

позволяет активизировать детей. 



II ЭТАП. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ С ТОЧКИ ОТСЧЕТА « ОТ ПРЕДМЕТА», «ОТ 

ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА» 

 

 Игра “Что изменилось?” Цель: знакомство с тем, что пространственные 

отношения между предметами могут заменяться: предмет, который был 

наверху (слева), сможет оказаться внизу (справа), и наоборот. 

 Игра “Контролер”: ребенок (контролер) располагается перед другими 

участниками игры – пассажирами, у которых есть билеты красного и 

зеленого цвета. Сзади “контролера” с правой и левой стороны кладутся 

обручи, обозначающие автобусы. “Пассажиры” с красными билетами 

направляются “контролером” в левый автобус, а с зелеными в правый. 

 Игра “Где я сяду”. Цель – формирование умения занимать определенное 

пространственное положение по заданному условию (от себя, от предмета). 

 Игра  «Звери фотографируются». 

 Цель: определение положение предметов относительно других предметов. 

 

 



III ЭТАП. ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В 

ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ В ДВИЖЕНИИ. 

 

 игра «Куда пойдёшь и что найдёшь». Перед игрой все дети рассаживаются 

полукругом перед полками с игрушками. Один из детей поворачивается лицом ко 

всем детям, но при этом не видит, куда воспитатель спрятал игрушку. Затем 

ведущий даёт инструкции этому ребёнку. Например, сделай 2 шага вперёд, 3 шага 

влево, ещё 1 шаг вперёд, ищи на нижней полке. В роли ведущего вначале выступает 

воспитатель, затем – это может быть ребёнок, правильно выполнивший 

инструкцию. 

 игра «Найди магнит». Перед детьми на магнитной доске разнообразные магниты. 

Каждый из них загадывает, – какой магнит он будет искать с закрытыми 

(завязанными) глазами. Дети по очереди выходят к доске, чтобы найти «свой» 

магнит, при этом остальные дети дают подсказки, где искать. Например, выше, 

выше, ещё выше, левее, чуть-чуть вниз.  

 игра «Синхронное плавание». Дети стоят на ковре на одинаковом расстоянии друг 

от друга. Воспитатель даёт инструкции по передвижению в пространстве 

одновременно всем детям, иногда изменяя их направление относительно друг друга. 

Например, все сделали шаг вперёд, шаг вправо, два шага влево, повернулись 

вправо, сделали шаг назад и т.д. 

 



 

IV ЭТАП. ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ПЛОСКОСТИ  

(ОРИЕНТИРОВКА НА ЛИСТЕ БУМАГИ, Т.Е. В ДВУХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ). 

  

   

 

 

  Игра «Кто куда плывет? 

     Задание: Назвать, в какую сторону плывет рыбка. 

     Задание: Показать, какая рыбка плывет направо? 

 Игра «Составь картинку» Сложить разрезную картинку. 

 Игра «Волшебный коврик» 

    Задание: выложить геометрические фигуры по инструкции взрослого 

(вверху, внизу, справа, слева). 

    Задание: выложить геометрические фигуры по инструкции взрослого (в 

верхнем правом углу положить синий квадрат, в нижнем левом углу 

положить зеленый квадрат…). 

  Игра «Слева, справа, ниже, выше - нарисуешь, как услышишь»   

    Перед выполнением упражнения приготовить лист бумаги, в середине 

которого нарисован круг. Задание: выполнять инструкции поэтапно, 

используя простой карандаш. 

    Игра «Назови соседей»  Для этого используется лист бумаги, на котором 

хаотично расположены изображения различных предметов. 

 

 



 Игра «Геометрический диктант»  Перед детьми лежит лист бумаги и набор 
геометрических фигур. Воспитатель даёт инструкции, а дети должны выполнять в быстром темпе. 
Например, красный квадрат положить в левый верхний угол, жёлтый круг - в центр листа, и т.д. после 
выполнения задания дети могут проверить правильность выполнения: 

      Вариант 1: у воспитателя заготовлен заранее лист с нарисованными геометрическими фигурами 
соответственно диктанту; 

      Вариант 2: кто-то из детей (под контролем воспитателя) выполняет работу на магнитной доске, 
которую затем можно повернуть ко всем детям. 

 Игра «Я еду на машине»  Перед каждым ребёнком лист бумаги (А3) и маленькая машинка. 

      Вариант 1. Дети, слушая инструкции воспитателя, передвигают машинку в нужном направлении. 
Например, в правом нижнем углу листа - гараж, оттуда мы поедем по нижней стороне листа в школу. 
Она находится в левом нижнем углу, а после школы мы поедем в зоопарк, который находится в 
правом верхнем углу, и т.д. 

       Вариант 2. Воспитатель начинает игру, дети по очереди придумывают и проговаривают следующий 
ориентир. 

 Игра «Калейдоскоп» Для игры детям предлагается нарисовать орнамент или наклеить готовые 
формы (геометрические фигуры, вырезанные картинки) и рассказать о своей работе. Для этого 
воспитателю рационально будет дать тему работы. Например: «Закладка», «Коврик», «Лоскутное 
одеяло», «Пасхальное яичко», «Рамка для картины» и другие. 

 Игра «Укрась ёлку» Вариант 1. У каждого ребёнка на листе нарисована ёлка, но все шарики на 
ней белые. Дети раскрашивают шарики по инструкции воспитателя. Вариант 2. У детей заготовка 
ёлочки из бумаги и вырезанные из бумаги геометрические фигуры разных цветов. Дети по очереди 
называют ориентиры, - куда наклеить какую фигуру. 

 Игра «Разноцветная рамка» Заранее вместе с ребенком нарисуйте или наклейте 
разноцветную рамку по краям листа белой бумаги. Например, пусть верхняя сторона рамки будет 
синяя, нижняя - красная, правая сторона - зеленая, а левая - желтая. При назывании местоположения 
конкретного края листа предложите ребенку проводить по нему пальчиком. Затем, замените пособие 
на лист белой бумаги (можно перевернуть пособие обратной стороной). 

      Упражнение 1: «Нарисуй на верхней части листа квадрат, а на нижней - круг». 

      Упражнение 2: «Нарисуй на левой части листа треугольник, а на правой - прямоугольник». 

 Игра «Найди уголок» Заранее подготовьте пособие. Для этого раскрасьте у листа белой бумаги 
углы в разноцветные цвета. Покажите ребенку, где у листа верхний левый угол и попросите назвать 
его цвет. Затем так же покажите остальные углы. Пусть малыш повторит эти названия вслед за вами 
и покажет их пальчиком. В другой раз поверните «вверх ногами» лист бумаги и попросите показать и 
назвать поочередно все углы 

 





Картинный диктант Назови соседей 
























