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Развитие пространственных представлений. Игры и
упражнения на ориентировку в пространстве.

 

Ориентировка  в  пространстве  складывается  как  особая
целостная сенсорно-перцептивная способность и основывается
на  овладении  способами  восприятия,  воспроизведения
(моделирования)  и  преобразования  пространственных
отношений. На ранних этапах развития ее становление связано
с появлением у ребенка чувства собственного тела, развитием
движений,  предметно-практической  деятельности,  зрительно-
моторной координации. При этом формируются  представления
о  взаимоотношении  внешних  объектов  по  отношению  к
собственному телу (о нахождении предметов с использованием
понятий  «верх-низ»,  «с  какой  стороны»,  о  дальности
нахождения  предмета);  представления  о  пространственных
взаимоотношениях  между  двумя  и  более  предметами,
находящимися в окружающем пространстве.

  Особое  значение  овладение  пространственными
представлениями  и  навыками  ориентировки  в  пространстве
имеет для детей с ОНР, так как речевые дефекты значительно
осложняют  процесс  формирования  этих  представлений  и
навыков.  Формирование  пространственных  представлений  у
детей  с  речевыми  недостатками  нарушается  по  всем
направлениям. Дети этой категории испытывают существенные
трудности в овладении действиями восприятия, в приобретении
опыта  практического  преобразования  пространства,  при  его
отражении в слове и в продуктивных видах деятельности.  Дети
с ОНР 4-5 лет, как правило, не ориентируются в собственном
теле,  не  знают  названия  его  частей,  не  владеют  словесными
обозначениями  их  пространственного  расположения.
Впоследствии  дети  не  умеют  опираться  на  знание  схемы
собственного  тела,  определяя  расположение  объектов
относительно  себя.  Они  испытывают  трудности  в  выявлении
пространственных  отношений  между  несколькими  предметами
(между, вокруг) в наглядном плане, не могут выполнить задания
по  словесной  инструкции,  что  объясняется  непониманием  и
неадекватным употреблением пространственных обозначений.

 Между  тем,  формирование  у  ребенка  пространственных



представлений  —  одна  из  важнейших  задач  логопедических
групп  детского  сада,  т.к.  это  базовая  функция,  входящая  в
любой  вид  деятельности.  Недостаточность  ориентировки  в
пространстве к концу дошкольного возраста является одной из
причин,  вызывающих  затруднения  при  овладении  детьми
школьными  навыками.  В  свете  этих  данных  актуальным
представляется  развитие  у  детей  адекватных  способов
восприятия  пространства,  полноценных  пространственных
представлений  и  прочных  навыков  ориентировки  в
пространстве; эта задача выступает как необходимый элемент
подготовки  ребенка  к  школе,  являющейся,  в  свою  очередь,
одной из важнейших задач дошкольного воспитания.

Одним из основных направлений решения этой задачи должно
быть формирование у детей ориентировки на плоскости листа,
поскольку с этим связаны суть и содержание многих школьных
навыков и  видов деятельности (письмо,  чтение,  ручной труд,
ориентировка  в  пространстве  страницы  учебника,  тетради,  в
пространстве парты и т.п.).

 Формирование  пространственных  представлений  должно 
осуществляться  с  учетом  сложной  структуры  ориентировки  в
пространстве,  ее  генезиса,  непосредственно  связанного  с
развитием  мышления,  речи  и  деятельности  ребенка.  В  этой
связи  особое  внимание  необходимо  уделять  обогащению
чувственного, двигательного опыта детей, опыта практической
деятельности,  формированию  представлений  о  схеме  тела,
собственной  позиции  среди  окружающих  предметов,  а  также
изменчивости и относительности пространственных отношений.
В  формировании  у  детей  с  речевыми  нарушениями  такой
сложной  способности,  как  ориентировка  в  пространстве,
особенно важен целостный подход, обеспечивающий создание
практической,  двигательной  основы  пространственных
представлений,  развитие  восприятия,  моделирования,
преобразования  пространства  с  использованием  различных
знаково-символических  средств.  Такой  подход  позволяет  не
только  во  многом  преодолеть  имеющиеся  у  ребенка
пространственные  нарушения,  но  и  обеспечивает
благоприятные условия для его социализации.

Коррекция  пространственных  представлений  неотделима  от
двигательных,  ритмических  упражнений.  Необходимо
отрабатывать  следующие  движения:  параллельные



одновременные  руками,  ногами,  затем  противоположные
(например,  одна  рука  сгибается,  другая  разгибается),
перекрёстные движения руками и ногами. Полезно рисование в 
воздухе одновременно двумя руками в одном направлении и в
разных  направлениях,  упражнения  для  глаз:  слежение  за
перемещением  предмета,  лазерным  лучом,  отслеживание
контуров предметов.

Формирование  собственно  пространственных  представлений
осуществляется в несколько этапов.   На 1-ом этапе проводится 
работа  по  формированию представлений о  собственном лице,
теле.   На  2-ом  этапе  формируются  представления  "ближе  к
себе", "дальше от себя" (отсчет ведется от собственного тела). 
Отрабатываются  предлоги  "перед",  "за",  проводится  ряд
упражнений  по  переносу  понятий  "выше",  "ниже"  в
горизонтальную плоскость ("рабочую" плоскость  стола).     3-ий
этап  посвящен  работе  над  дальнейшим  совершенствованием
схемы тела  с  упором на  "ПРАВУЮ -  ЛЕВУЮ" ориентировку,  с
последующим  анализом  взаиморасположения  объектов  в
пространстве  с  точки  зрения  сторонности.  Важно  закреплять
различные  пространственные  направления  соответствующими
движениями  и  жестами.  Положительные  результаты  даёт
использование физкультминуток соответствующего содержания.

Большое значение имеют игры на построение и перестроение
детей, перемещение в пространстве групповой комнаты, игры с
предметами.

Важнейшей  задачей  формирования  пространственных
представлений  у  дошкольников  с  ОНР  является  развитие
пространственного  и  конструктивного  мышления.
Пространственное мышление включает  в  себя  умения строить
модель  и  выполнять  её  преобразования  по  заданным
параметрам  (перемещение,  трансформация).  Под
конструктивным  мышлением  понимают  умение  представлять
весь объект в комплексе и соотношение его частей. Для этого
широко  используются  конструктивные игры с  использованием
современного  дидактического  материала:  кубики  Никитина,
геометрические  игры-головоломки  («Танграм»  и  др.),
геометрическая мозаика. При этом детям даётся много заданий,
связанных  с  трансформацией  изображения  (например,  сложи
самолёт так, чтобы он летел в правую сторону, влево, вверх,



вниз).

 Одной  из  важнейших  задач  формирования  пространственных
представлений  является  ориентировка  на  листе  бумаги.  При
этом  важно осуществить переход от вертикальной поверхности
к  горизонтальной.  Сначала  отрабатывается  верх-низ,  потом
право - лево. Затем отрабатываются углы. В подготовительной
группе  ведётся  работа  с  таблицами,  осуществляется
сканирование  пространства  сверху  вниз  и  слева  направо.
Работа  в  клетке  –широко  используются  различные  игры  на
плоскости листа («Муха», «Засели дом» и др.).

Подводя итоги вышесказанного, следует отметить, что наиболее
важными  приемами  работы  по  развитию  пространственных
представлений у детей в логопедических группах являются:

    опора на наглядность ситуации;

    широкое  использование  двигательных,  ритмических
упражнений,    упражнений на построение и перестроение;

    практическая деятельность с конкретными предметами;

    использование  дидактических игр разного содержания и
разнообразного наглядного материала;

    создание  игровых  и  проблемных  ситуаций  для
обеспечения интереса ребёнка;

Коррекционно-развивающая  работа  во  многом   способствует 
развитию  мышления  ребенка,  положительно  влияет  на
формирование изобразительных и конструктивных способностей
детей, обогащает их речь, эмоциональную и личностную сферу
в целом.


