
   I. Актуальность темы.        

 В работах многих исследователей (А.В.Семенович, Т.А.Павлова, 

Н.Я.Семаго, М.М.Семаго, С.О.Умрихин и др.) делается правомерный вывод о 

том, что пространственно – временные представления лежат в основе не 

только формирования высших психических функций, но и эмоциональной 

жизни ребенка. Как показывают исследования, недостаточная 

сформированность пространственных представлений у ребенка напрямую 

влияет на уровень его интеллектуального развития. Подобные недостатки в 

развитии проявляются в нарушениях графической деятельности, при чтении, 

письме, в овладении математическими операциями и др. Таким образом, при 

подготовке ребенка к школе необходимо специально позаботится о 

своевременном развитии у него пространственных представлений. Без этого 

он неизбежно столкнется с большими трудностями в процессе овладения 

письменной речью. 

        У детей с недостаточно развитыми пространственными 

представлениями наблюдается нестабильность графических форм 

(нарушение высоты, ширины, наклона букв). Они с трудом осваивают 

конфигурацию букв, не могут понять соотношение частей, их расположение 

на строке. У детей с нарушениями пространственных представлений часто 

встречается, так называемое, «зеркальное письмо». Основной причиной здесь 

является недостаточное дифференцирование пространственного 

расположения отдельных элементов буквы. 

     Недостаток в развитии у ребенка пространственных представлений может 

проявиться в пропуске, перестановке букв, слогов, вставке гласных букв, в 

сращивании и расщеплении слов, в слитном написании слов с предлогами, в 

замене букв по пространственному сходству. При письме высота букв может 

не соответствовать высоте рабочей строки, буквы выходят за рабочую 

строку; при списывании буквы располагаются в обратной 

последовательности; учебный материал располагается на странице снизу 

вверх; имеет место повторное письмо, пропуск строки. 

     Все выше сказанное подтверждает зависимость овладения процессом 

письма от уровня сформированности пространственных представлений. 

     Дети, страдающие оптической дисграфией, нуждаются в специальной 

логопедической помощи, поскольку ошибки, которые ребенок младшего 

школьного возраста допускает на письме, не могут быть преодолены 

обычными методами и приемами. Коррекционная работа, проводимая 

логопедом, требует длительного времени, и совмещение такой работы с 



процессами школьного обучения сопряжено для ребенка с большой 

дополнительной нагрузкой. 

     Работа по формированию пространственных представлений у 

дошкольников является важнейшим условием успешного овладения ими 

процессом письма в начальной школе, так как между  овладением процесса 

письма и уровнем сформированности пространственных представлений есть 

прямая зависимость. Каждый этап этого процесса протекает на основе 

умений и навыков пространственного ориентирования, формирующиеся к 7 

годам при полноценном развитии ребенка. Несформированность этих умений 

и навыков приводит к возникновению специфических ошибок на письме, что 

свидетельствует о наличии дисграфии.   

II. Ошибки на письме при несформированности пространственных 

представлений. 

     Сформированные к 7 годам пространственные ориентировки 

обеспечивают успешное освоение всех этапов обучения письму.  

     Последующее участие умений и навыков ориентирования в процессах 

письма можно проследить в таблице. 

 

  Этап письма  Умение и навыки 

пространственного 

ориентирования, обеспечивающие 

его осуществление  

Звуковой анализ выделенного для 

написания слова. Уточнение звуков 

и их перевод в фонемы.  

Умение ориентироваться в 

последовательном ряду единиц. 

Умение выделять часть из целого.  

Перевод фонем в графемы.  Узнавание букв, определение 

составляющих их элементов, их 

количества и расположения 

относительно друг друга.  

Перевод графем в кинетическую 

программу записи.  

Ориентирование в 

последовательности написания 

элементов.  

 

Ошибки, допускаемые на письме детьми, можно разделить на несколько 

групп.  

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  

 

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.  

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.)                                                                                                                                              

В научной логопедической литературе подобные ошибки на письме, которые 

являются стойкими и многочисленными, принято считать проявлением 



оптической дисграфии. Причиной подобной дисграфии, по мнению разных 

авторов (Иншакова О.Б., Корнев А.Н., Сиротюк А.Л., Ахутина Т.В. и др.), 

является несформированность зрительно-пространственных функций: 

зрительного гнозиса, зрительного мнезиса, зрительного анализа и синтеза, 

пространственных В школьной практике причинно-следственные связи часто 

просто меняются местами: исправляется не причина трудностей (она чаще 

всего остается не выявленной), а предпринимаются безуспешные попытки 

ликвидировать неудовлетворительный результат обучения. Вот простой, но 

достаточно показательный пример. У первоклассника – выраженное 

нарушение письма (буквы неровные, разнонаклонные, нарушена 

конфигурация, соотношение элементов, отмечается зеркальное выполнение 

некоторых букв, причем домашние работы, как правило, выполнены лучше, 

чем классные, диктанты практически не пишет, есть ошибки). Этот пример в 

качестве задачи для выбора коррекционных мер был предложен отдельной 

группе учителей начальных классов и школьных психологов (Дубровинская 

Н.В. и др.). Подавляющее большинство педагогов в качестве основной меры 

ликвидации трудностей предложили усиленную тренировку, упражнения, 

«может же, когда хочет» (домашние работы выполнены лучше). Психологи 

были солидарны – повысить мотивацию, «чтобы старался». Никто не обратил 

внимания на характеры нарушений, свидетельствующие о явном нарушении 

зрительно-пространственного восприятия, требующего специальной 

коррекции. Никто не поинтересовался индивидуальным темпом деятельности 

ребенка и общим темпом деятельности на уроке. Анализ же показал, что 

именно это было главной причиной, из-за которой ухудшилось качество 

классных работ и практически не по силам был любой диктант: медленный 

темп, помноженный на тревожность от ожидаемой неудачи, всегда давал 

неудовлетворительный результат. Ситуация осложнялась и такой 

незначительной на первый взгляд причиной – ребенок неправильно держал 

ручку. Это сковывало движения и в сочетании с трудностями зрительно-

пространственного восприятия приводило к быстрому утомлению и резкому 

ухудшению качества письма.  

     Приведенные ниже в таблице основные виды и причины трудностей 

письма на начальных этапах обучения наглядно показывают, 

феноменологически школьные трудности могут проявляться одинаково, 

однако могут иметь разные причины и механизмы.  

 

 

 



Виды трудностей при обучении письму и их возможные причины 

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 

пространствен-  

ном 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 

концентрации внимания. 

 

Итак, нарушение письма – это следствие комплекса причин, лежащих в 

основе трудностей. На начальном этапе обучения эти трудности еще не 

«неуспеваемость», но при отсутствии адекватной помощи они действительно 

перерастают в неуспеваемость. 

III. Этапы работы по развитию у дошкольников пространственных 

представлений. 

1 этап. Формирование пространственных представлений с точки 

отсчета «от себя»: слева, справа, вверху, внизу, впереди, сзади. 



2 этап. Формирование пространственных представлений с точки 

отсчета « от предмета», «от другого человека» 

3 этап. Формирование умений ориентироваться в трехмерном 

пространстве в движении. 

4 этап. Формирование умений ориентироваться на плоскости 

(ориентировка на листе бумаги, т.е. в двухмерном пространстве). 

    1 этап  

   Как правило, дети с ОНР неплохо ориентируются в схеме собственного 

тела по вертикальной и фронтальной оси, но не ориентируются в правой и 

левой частях тела. Поэтому 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. 

     Следует отметить, что для дошкольников с ОНР эти задания при 

кажущейся простоте вызывают трудности, особенно выделение правой и 

левой сторон. Некоторым детям требуется многократное повторение, 

возможно, в течение всего учебного года. Использование заданий типа 

“Покажи, где…” не требует много времени и специальной организации. 

Использование соревновательного момента “Кто больше назовет…” 

позволяет активизировать детей. 

2 этап  

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. 

3 этап 

 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. 

4 этап 

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. 

-Слева от него нарисуй треугольник, а справа от круга квадрат. 

-Справа от квадрата на некотором расстоянии нарисуй круг, но так, чтобы он 

был больше уже нарисованного 

-Слева от треугольника нарисуй маленький квадрат. Он должен быть меньше 

треугольника. 

-Между маленьким квадратом и треугольником нарисуй линию. 

-Справа от большого круга нарисуй флажок. 

-Правее флажка, на некотором расстоянии от него нарисуй треугольник, 

который меньше уже имеющегося. 

-Слева от маленького треугольника, но справа от флажка нарисуй снежинку. 

Вот какой, примерно, рисунок должен получиться у ребенка. 

Задание: выполнять инструкции поэтапно, используя цветные карандаши. 

-Раскрась фигуру, которая находится между прямоугольником и флажком 

синим цветом. 

-Раскрась фигуру, которая находится между большим треугольником и 

квадратом красным цветом. 

-Раскрась последнюю фигуру в ряду зелёным цветом. 

-Фигуру, стоящую слева от снежинки, но справа от синего круга, раскрась 

красным цветом. 

-Фигуру под большим треугольником раскрась жёлтым цветом. 

-Фигуру, находящуюся слева от большого круга, но справа от квадрата, 

раскрась зелёным цветом. 

-Фигуру над жёлтым кругом оставь не закрашенной. 

-Фигуру в начале всего ряда, слева от линии, раскрась синим цветом. 

-Фигуру под овалом закрась зелёным цветом. 

-Фигуру между двумя кругами, слева от прямоугольника, над квадратом, 

закрась жёлтым цветом. 

-Фигуру между флажком и маленьким треугольником оставь не 

закрашенной. 

Вот что должно в результате получиться. 

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

хаотично расположены изображения различных предметов. 



Вариант 1. Воспитатель просит найти изображение предмета и определить: 

что изображено справа от него, что нарисовано под ним, что находится 

вверху справа от заданного предмета, и т.п. 

Вариант 2. Воспитатель просит назвать или показать предмет(ы), который(е) 

находятся: в правом верхнем углу, вдоль нижней стороны листа, в центре 

листа, и т.п. 

Игра «Лабиринт Гарри Поттера»  Воспитатель раздаёт каждому ребёнку 

лист, на котором нарисован лабиринт и стрелочной указано начало пути. 

Затем детям предлагается помочь найти дорогу к кубку, для этого 

необходимо выполнить инструкции, а затем проверить правильность их 

выполнения. Вначале лист с лабиринтом надо расположить так, чтобы вход в 

него был слева (справа, вверху, внизу), затем идти по нему (вести линию) до 

поворота, поворачивать в нужную сторону по инструкции. Например, вход в 

лабиринт внизу, идём вверх, влево, вверх, вправо, вниз. Дойдя до конца, дети 

могут себя проверить: воспитатель этот же маршрут нарисовал маркером на 

пленке, наложив её на свой лист, ребёнок видит - весь ли путь он проделал 

верно. 

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 

     В старшей и подготовительной группах работа по формированию 

пространственных представлений проводится блоками. В подготовительной 

группе работа ведется по той же системе, но с усложнением. Например, в 

старшей группе при развитии у детей навыков в ориентировке на плоскости 

дети знакомятся с простыми видами лабиринтов, в подготовительной группе 

дети учатся ориентироваться с помощью условно-схематичных изображений. 

IV. Методики для определения уровня умения ориентироваться в 

пространстве у дошкольников. 

Результативность знаний, умений и навыков у дошкольников по 

ориентировке в пространстве можно отследить по результатам 

диагностики используя следующие методики: 

 

 



1. «Пробы Хеда». 

Цель: Изучить состояния пространственных представлений о собственном 

теле. 

2. Методика «Что находится спереди от меня?». 

Цель: Изучить пространственные представления относительно себя. 

3. Методика «Расположение предметов на рисунке». 

Цель: Изучить пространственные представления относительно предмета. 

4. Методика «Графический диктант» (Д. Б. Эльконин). 

Цель: Выявить умения внимательно слушать и точно выполнять указания 

взрослого на листе бумаги. 

При обследовании ребенка используются различные методы: 

- наблюдение (в игре выявляются предметные действия, на занятиях по 

физическому воспитанию – поза и развитие общей моторики и т.д.); 

- беседа с ребенком и родителями (для выявления навыков ориентировки 

в домашних условиях); 

- педагогический эксперимент (изучение ориентировки в 

микропространстве). 

 Для обследования ребенка используются натуральные предметы, их 

макеты и модели, цветное и контурно-силуэтное изображение предметов и 

вещей, окружающих ребенка в реальной жизни (мебель, посуда, одежда). 

 Обследование проводится исключительно в игровой форме, 

предлагаемые задания должны быть четкими и доступными пониманию 

дошкольника. 

 При оформлении полученных материалов на каждого ребенка 

составляется карта обследования и определяется уровень сформированности 

умений; выделяют 4 уровня: 

Нулевой – у ребенка нет никаких навыков ориентировки, предлагаемые 

задания не выполняются. 

Первый – задания выполняются с грубыми ошибками, необходима 

практическая помощь педагога. 

Второй – при выполнении заданий есть неточности, ребенок нуждается в 

незначительной помощи педагога. 

Третий – задания выполняются самостоятельно и правильно. 

 Детальный анализ данных обследования выявляет уровень готовности 



к обучению ориентировке каждого ребенка и дает возможность выделить 

детей в подгруппы, для дифференцированного подхода к организации 

занятий. 

  Методическим инструментарием для оценки пространственных 

представлений являются общеизвестные психологические методики, каждая 

из которых может дать определенную информацию об уровне 

сформированности пространственных представлений. 

  А: Диагностика представлений о собственном теле: 

использована методика «Стандартные пробы Хеда» (Приложение № 1): 

ребенку предлагается оценить, что находится у него на лице и каково 

взаиморасположение отдельных его частей (сначала по вертикальной оси, а 

затем в горизонтальной плоскости). 

Инструкция: Педагог предлагает закрыть глаза и сказать, что находится 

над глазами, под/над носом, надо лбом и т.д. Если ребенок не справляется с 

заданием – ему предлагается помощь. 

Виды помощи: Ребенок выполняет задание с закрытыми глазами, но с 

помощью прощупывания указываемых частей пальцем (сначала пальцем 

педагога, а затем, если это не помогло, собственным). Либо выполняет 

задание с открытыми глазами, но с ориентацией на лицо педагога или 

вертикально расположенное изображение лица. Можно выполнять 

упражнение, глядя в зеркало и ощупывая свое лицо. 

Б: Диагностика пространственных представлений о 

взаимоотношении внешних объектов и тела:  использовалась следующая 

методика (Приложение № 2): ребенку показывается коробочка с лежащим на 

ней карандашом (ручкой). Эти предметы называются. 

Инструкция: Этот карандаш находится НА коробке. А как сказать, если 

мы расположим этот предмет вот так (карандаш помещается НАД коробкой)? 

Ответ ребенка регистрируется. А как сказать, если мы расположим этот 

предмет вот так (карандаш перемещают ПОД коробку)? И т.д.  Во всех 

случаях самое главное - не использовать понятий, подсказывающих ребенку 

правильный ответ. 

 Данный анализ производится как на конкретных предметах, так и в 

наглядно-образном плане.  Подобную диагностику невозможно провести без 

помощи речи, поэтому этот уровень сливается с диагностикой 

лингвистических представлений (пространством языка). Здесь так же 

оценивается использование ребенком предлогов и простых предложных 



конструкций. Сначала анализируется понимание и использование предлогов 

по отношению к собственному телу, далее – по отношению к конкретным 

объектам. В работе можно использовать различные кубики, коробочки, 

карандаши и т.д. 

 Так же в этом разделе использовались методики «Разрезные 

картинки»  и «Кубики Кооса».  

«Разрезные картинки» дают возможность для исследования 

особенностей координатных представлений ребенка (взаиморасположение 

частей рисунка). «Кубики Коса», помимо координатных представлений, 

позволяют провести анализ и метрических представлений (по тому, как 

изменено количество используемых кубиков, по количеству, которое 

используется в тестовом узоре). 

 С целью определения уровня развития пространственной ориентировки  

так же проводились тесты. Это крайне необходимо для своевременного 

выявления отставания или нарушения развития пространственной 

ориентировки ребенка. Ранняя диагностика отставания позволяет вовремя и 

качественно корректировать недостатки. 

1. Цель задания:  Определить уровень сформированности представлений 

о собственном теле; усвоение ориентировок «слева – справа». 

- «Стойкий оловянный солдатик»: 

 На одной ноге постой-ка, 

Будто ты солдатик стойкий. 

Ногу правую – к груди, 

Да смотри, не упади. 

А теперь постой на левой, 

Если ты солдатик смелый. 

- «Определи по следу»: 

На листке в разных направлениях нарисованы отпечатки рук и ног. 

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

2. Цель задания:  Уточнение пространственных взаимоотношений 

(ориентировка относительно себя»): 

а) Стоя в шеренге, назвать стоящего справа, слева. По инструкции 



расположить предметы слева и справа от данного; определить место соседа 

по отношению к себе; определить свое место по отношению к соседу, 

ориентируясь на соответствующую руку соседа («Я стою справа от Жени, а 

Женя – слева от меня»); стоя попарно лицом друг к другу, определить 

сначала у себя, затем у товарища, левую руку, правую руку и т. д. 

      б)    «Птичка и кошка»: 

Оборудование: у каждого ребенка лист бумаги, игрушки: дерево, птичка, 

кошка.  

Инструкция: «Во дворе росло дерево. Около дерева сидела птичка. 

Потом птичка полетела и села на дерево, наверху. Пришла кошка. Кошка 

хотела поймать птичку и залезла на дерево. Птичка улетела вниз и села под 

деревом. Кошка осталась на дереве» (сопровождается действиями). 

 3. Цель задания:  Диагностика ориентировки на плоскости листа. 

а)  «графический диктант Эльконина-Венгера»: 

Инструкция: на листе в клеточку ставится точка. Детям предлагают из 

этой точки провести линию вправо (2 клетки), затем от окончания линии 

провести линию вверх (2 клетки), продолжить линию вправо (1 клетка), затем 

по диагонали вправо и вниз (2 клетки) и т.д. После завершения диктовки 

педагог спрашивает, какую фигуру или предмет нарисовали дети. 

 б) Рисование или раскрашивание по инструкции:  

Инструкция: «Найди маленький треугольник, нарисованный в левой 

части листа, раскрась его красным цветом. Найди самый большой 

треугольник, среди изображенных в правой боковой части листа. Раскрась 

его зеленым карандашом. Соедини треугольники желтой линией». 

в)  Расположение геометрических фигур по данной инструкции: 

«Положите красный кружок на синий большой квадрат. Над красным 

кружком положите зеленый кружок. Перед зеленым кружком оранжевый 

треугольник и т.д.» 

 При оценке результатов подсчитывается количество баллов, 

набранных ребенком. По их количеству можно судить об уровне развития 

пространственного восприятия. 

Для диагностики ориентировки в окружающем пространстве 

применяются подвижные игры «Найди соседа», «Отыщи мяч». 

Для диагностики ориентировки осязанием  - игра «Чудесный мешочек». 



 При исследовании уровня развития пространственной ориентировки 

детей дошкольного возраста, необходимо помнить о том, что все компоненты 

психофизической готовности ребенка к обучению в школе, не могут, да и не 

должны быть максимально развиты! Гораздо важнее, чтобы все эти 

компоненты присутствовали, даже если уровень сформированности 

некоторых из них не высок. В процессе развивающих занятий возможна 

компенсация менее сформированных качеств более развитыми. 
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