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Для современного человека необходима 
развитая пространственная ориентировка, так 
как территория его передвижений постоянно 
увеличивается. Кроме того, пространственные 
представления и ориентация являются необхо
димыми для успешной жизнедеятельности, по
знания и активного преобразования окружающей
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действительности.
В то же время, появляется все больше детей с 

различными нарушениями развития, в том числе, 
с речевыми нарушениями, а в частности, с дизар
трией. У данных детей наблюдаются и различные 
нарушения в развитии пространственных пред
ставлений. А свободное оперирование простран
ственными образами является необходимым фун
даментальным умением, которое реализуется в 
учебной и трудовой деятельности.

Для успешного обучения в школе важным 
является сформированность пространственной 
ориентировки, владение основными простран
ственными понятиями. Недостатки в развитии 
пространственных представлений сказываются 
на уровне его интеллектуального развития, на
пример, в ходе конструирования такие дети с тру
дом составляют целое из частей, воспроизводят 
заданную форму, у них нарушается графическая 
деятельность. В связи с этим возникают трудно
сти при овладении чтением, счетом и письмом.

Изучением оптико-пространственного вос
приятия у детей занимались такие ученые, как 
Т.В. Ахутина, Н.Г. Манелис, Т.А. Павлов и др. 
Особенности пространственного восприятия 
и ориентировки у детей с дизартрией изучали 
И.Н. Моргачева, В.А. Сивцова, С.О. Умрихин и др.

Данные исследователи установили, что не
обходимые для развития зрительного-простран- 
ственного восприятия (поле и острота зрения, 
глазомер) функции интенсивно формируются в 
возрасте 5-7 лет. Поэтому целесообразно начи
нать проводить коррекционную работу по раз
витию оптико-пространственной ориентировки 
именно в дошкольном периоде.

Как показывают исследования, оптико-про
странственная ориентировка неразрывно связа
но с развитием мышления и речи. Расширение и 
углубление пространственных понятий, т.е. пере
ход на новый, качественно более высокий уро
вень пространственного восприятия начинается с 
появления в активном словаре дошкольника слов: 
вправо -  влево, вперед -  назад, близко -  далеко.

Недостатки развития пространственной ори
ентировки носят, как правило, вторичный харак
тер, а, следовательно, могут быть скорректиро
ваны с помощью специально организованного 
обучения. Чем раньше будут выявлены особен
ности пространственных представлений у детей, 
тем раньше будет организована работа и тем бо
лее благоприятным будет прогноз их дальнейшего 
обучения.

Педагог-исследователь О.И. Галкина отмеча
ет, что формирование оптико-пространственной 
ориентировки требует создания в педагогическом 
процессе следующих условий:

-  на основе включения различных анализато
ров в наблюдение и активную практическую дея
тельность происходит накопление разнообразно
го чувственного опыта;

-  только в единстве с практикой приобретают
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ся словесные знания, обеспечивающие отвлече
ние, обобщение и синтез пространственных при
знаков и отношений;

-  в процессе различных видов самостоятель
ных работ при решении мыслительных задач фор
мируются умения пользоваться пространственны
ми понятиями.

Таким образом, в исследованиях ученых 
установлена значимость пространственного вос
приятия и ориентировки для обучения и всей жиз
недеятельности детей, а также необходимость 
коррекции недостатков в пространственных пред
ставлениях дошкольников. Несмотря на это, име
ется определенный недостаток работ, посвящен
ных изучению пространственных представлений 
и пространственной лексики у детей с дизартрией 
и программ коррекции выявленных нарушений. 
Поэтому мы попытались выявить указанные осо
бенности и разработать программу формирова
ния пространственных представлений и простран
ственной лексики у детей дошкольного возраста с 
дизартрией.

Исследование проводилось на базе МАДОУ 
д/с № 153 города Тюмени. В исследовании при
нимали участие 10 детей от 5 до 6 лет с дизартри
ей. У всех детей, вошедших в экспериментальную 
группу, выявлены нарушения произноситель
ной стороной речи, грамматического строя речи, 
связной речи. Для диагностики особенностей 
пространственных представлений и простран
ственной лексики были использованы методи
ки, предложенные в пособиях Е.Ф. Архиповой, 
Н.Я. Семаго, М.М. Семаго.

В ходе исследования были изучены особенно
сти пространственных представлений у детей до
школьного возраста с дизартрией. Исследование 
показало отставание в развитии оптико-простран
ственного восприятия у детей с дизартрией, его 
сформированность находится в основном на низ
ких и средних уровнях. Дети с трудом ориенти
руются в собственном теле и лице. Испытуемые 
показывали части своего тела в основном верно, 
однако у 30 % детей возникли трудности с опреде
лением правой и левой сторон собственного тела, 
а 70 % дошкольников неверно показывали части 
тела экспериментатора. Ориентировка во взаимо
расположении объектов также сформировалась 
недостаточно.

Кроме того, дошкольники с дизартрией в не
достаточной мере владеют речевыми конструкци
ями, пространственными предлогами. При иссле
довании уровня вербализации пространственных 
преставлений было выявлено, что у 40% детей 
возникают трудности при понимании и самосто
ятельном использовании предлогов. Только 20% 
смогли правильно выполнить это задание.

Таким образом, в ходе исследования были 
обнаружены существенные недостатки в сформи- 
рованности у детей с дизартрией пространствен
ных представлений и лексики, что указывает на 
необходимость осуществления с ними коррекци



онно-логопедической работы.
В формировании оптико-пространственной 

ориентировки выделяются несколько этапов:
1 Обучение ориентировке в схеме собствен

ного тела.
2 Обучение ориентировке в окружающем 

пространстве.
3 Обучение восприятию пространственных 

отношений между предметами.
4 Обучение ориентировке на плоскости.
I этап. Обучение ориентировке в схеме соб

ственного тела.
Задачи первого этапа:
1 Совершенствовать умения детей ориенти

роваться «на себе», обозначать в речи простран
ственное расположение частей своего тела.

2 Развивать умение определять стороны сто
ящего впереди и напротив человека, соотносить 
со сторонами своего тела; при их словесном обо
значении активно использовать соответствую
щие пространственные термины (правая -  левая 
и т.д.).

3 Закреплять представление детей об от
носительности пространственных отношений (в 
ситуации смены положения самого ребенка, сме
ны точки отсчета для положения ориентировки в 
окружающем пространстве).

На этом этапе работу рекомендуется про
водить комплексно всеми специалистами ДОУ: 
логопедом, воспитателем, инструктором по фи
зическому развитию, музыкальным руководите
лем, психологом. Полученные знания необходимо 
закреплять не только на занятиях этих специ
алистов, но на прогулках, в режимных моментах, 
играх.

Осознание детьми схемы собственного тела 
является важным в развитии пространственных 
представлений и лексики. При работе целесо
образно учитывать, где проявляются в большей 
степени нарушения в ориентировке в горизонталь
ных направлениях (сзади -  спереди, вперед -  на
зад) или в вертикальных (вверху -  внизу, сверху -  
снизу, над -  под). Часто детям сложно овладеть 
понятиями «слева -  справа», «левый -  правый».
А.Н. Корнев связывает это с тем, что среди всех 
речевых обозначений направлений пространства 
отвлеченные понятия «левое» и «правое» имеют 
наименьшее чувственное подкрепление.

Работу по формированию оптико-простран
ственной ориентировки следует начинать с диф
ференциации понятий «вверх -  вниз», «спереди -  
сзади».

При формировании умения различать правую 
и левую стороны «на себе» используются реаль
ные чувственные ощущения детей. Например, 
левую сторону тела соотносят с расположением 
сердца. Педагог предлагает ребенку приложить 
левую руку к груди, найти сердце и послушать, 
как оно бьется. Также ребенку необходимо предо
ставлять опору на внешнее пространство посред
ством системы меток: ярких ленточек, аппликаци

онных изображений, бантиков и т.п.
Как только дети начинают уверенно ориенти

роваться в схеме собственного тела, проводят
ся упражнения на определение направлений в 
пространстве.

Большие затруднения у детей вызывает опре
деление правых и левых частей тела у человека, 
сидящего или стоящего напротив, потому что в 
этом случае ребенку нужно мысленно предста
вить себя в другом пространственном отношении. 
Для лучшего понимания этих отношений рекомен
дуется следующее задание: знакомство со схемой 
тела стоящего напротив. Вызванный ребенок, стоя 
спиной к группе детей, поднимает правую руку. 
Остальные также поднимают свою правую руку. 
Затем ребенок, не опуская поднятой руки, повора
чивается лицом к детям. Те, сопоставив положе
ние его поднятой руки со своей, делают вывод о 
противоположном расположении правых и левых 
частей тела у людей, стоящих друг против друга.

II этап. Обучение ориентировке в окружаю
щем пространстве.

На следующем этапе переходят к усвоению 
пространственных схем. Параллельно с рабо
той по дифференциации правых и левых частей 
тела и развитию ориентировки в окружающем 
пространстве проводится уточнение понимания 
и употребления предложно-падежных конструк
ций, обозначающих пространственные отноше
ния между предметами. Для того чтобы упрочить 
ориентировочную основу деятельности, значения 
предлогов и наречий отрабатываются примени
тельно к ситуации [5, с. 43].

III этап. Обучение восприятию простран
ственных отношений между предметами. Анализ 
пространственных отношений, по учению 
И.М. Сеченова, происходит в элементарной фор
ме благодаря деятельности зрительного и двига
тельного анализаторов. Поэтому в осмыслении 
дошкольниками пространственных отношений 
при уточнении и дифференциации предлогов 
большое значение имеет использование нагляд
ных приемов.

Пространственные понятия лучше закрепля
ются в процессе конкретной, практической рабо
ты, осуществляемой в определённой последова
тельности: размещение предметов на столе на 
листе бумаги по речевой инструкции.

Таким образом, в ходе анализа литературы и 
проведенного исследования мы пришли к следую
щим выводам.

Восприятие пространства играет важную 
роль при ориентации ребенка в окружающем 
мире и способствует его адаптации в различных 
ситуациях.

У детей дошкольного возраста обнаружены 
существенные недостатки в сформированности 
пространственных представлений и простран
ственной лексики: они находятся на более низких 
уровнях по сравнению со сверстниками с нормо
типичным развитием, испытывают затруднения в

75



ориентировке в собственном теле, теле другого 
человека, в окружающем пространстве, простран
ственная лексика не развита. Это может при
водить к различным негативным последствиям, 
затруднениям при обучении в школе, овладении 
чтением и письмом.

Формирование оптико-пространственной 
ориентировки имеет исключительную важность 
для подготовки ребенка с дизартрией к обучению 
в школе и его социализации в среде сверстников, 
поэтому необходимой является разработка кор- 
рекционно-логопедической программы по форми
рованию у детей с дизартрией пространственных 
представлений и пространственной лексики.
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