
 



Пояснительная записка 

Актуальность  

В структуре генезиса трудностей овладения навыками письма и чтения у 

детей с разными видами патологии устной речи выделяется дисфункция 

межанализаторных связей, проявляющихся в слабости слухо-зрительно-

двигательных координаций. Недостаточность этих функций связана как с 

непосредственно патофизиологиологическими механизмами речевых 

дефектов (недоразвитие фонематического восприятия и речевой моторики), 

так и со свойственными для них нарушениями общей моторики, 

недозрелостью зрительного восприятия и зрительно-пространственного 

анализа и синтеза. 

 

Развитие такого рода операций начинается спонтанно в дошкольном возрасте 

и соотносится с расширением общей двигательной активности, с овладением 

разными видами предметно-практической деятельности и игры. При 

системных речевых нарушениях данный процесс замедляется и нарушается 

из-за явлений вторичной задержки общего психического развития. В этой 

связи одним из направлений психолого-педагогического сопровождения 

дошкольников с нарушениями речи должно быть развитие зрительно-

пространственной координации в различных видах деятельности. 

У дошкольников старших групп отмечаются трудности  зрительно-

пространственного восприятия, усвоение пространственных ориентировок. 

Упражнения в определении последовательности предметов в пространстве 

создают основу для становления звукового, слогового и морфемного анализа 

слов. Вначале дети осваиваются в схеме собственного тела, затем 

определяют направления, уточняют пространственные взаимоотношения. 

Далее можно переходить к ориентировке на плоскости, что служит одной из 

главных предпосылок к усвоению навыка чтения и письма. 

   Дети, у которых  не сформированы пространственные представления, не 

используют предлоги, обозначающие пространственные взаимоотношения 

предметов, людей, животных (НАД, ПОД). Дети затрудняются в 

дифференциации предлогов( К, У, В, НА, К ДОМУ, У ДОМА, В СТОЛЕ, НА 

СТОЛЕ), испытывают трудности в использовании прилагательных 



(ШИРОКИЙ, УЗКИЙ, ТОЛСТЫЙ, ТОНКИЙ), они заменяют обозначениями 

(БОЛЬШОЙ, МАЛЕНЬКИЙ). 

     Часто у них наблюдается запаздывание формирования « схемы тела». В 

дальнейшем трудности в ориентировке в схеме тетрадного листа. Дети долго 

не могут усвоить и довести до автоматизации стандартные требования к 

оформлению письменных работ (ПРОПУСК ОПРЕДЕЛЕННОГО 

КОЛИЧЕСТВА СТРОЧЕК, КЛЕТОЧЕК, СОБЛЮДЕНИЕ ПОЛЕЙ ПИСЬМА 

В 2-3 СТОЛБИКА, РАВНОМЕРНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕТРАДНОГО ЛИСТА 

ТЕКСТОМ). 

Таким образом, очень важно обучать детей умению ориентироваться в 

пространстве для дальнейшего успешного обучения в школе. 

Основные цели: 

 Преодоление детского эгоцентризма; 

 Развитие пространственного воображения; 

 Формирование фундаментальных навыков пространственной 

ориентации. 

Дополнительные цели: 

 Формирование обратимости (способности мысленно представить себе 

последовательность событий в прямом и обратном направлениях); 

 Формирование символической функции (способности использовать 

при решении разнообразных задач условных заместителей реальных 

предметов и явлений – знаков, моделей, символов, планов, карт). 

     Детям предлагаются задания, требующие стать на чужую точку зрения, 

представить себе, что видит другой или как выглядит нечто в глазах другого. 

Работа протекает в двух направлениях: с предметами на парте и 

символическими изображениями на доске или бумаге. Дети учатся 

соотносить различные конфигурации реальных предметов с их 

символическим изображением и наоборот. Основная идея, которую 

необходимо усвоить в процессе занятий, это идея относительности 

пространства.  

     Самое важное здесь – понимание относительности различных 

пространственных направлений и относительности местоположений, а также 



равноправия точек зрения любых наблюдателей. В ходе занятий дети 

получают также первоначальные представления о компасе, карте, глобусе, 

часах, сторонах света, форме Земли. 

Занятия рассчитаны  для детей 6-7 лет. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема  Количество занятий  

1 Кто что видит и кто что слышит? 1 

2 Кто где спрятался? 1 

3 Необычное животное 1 

4 Мир с двух точек зрения 1 

5 Существо для которого нет ни «спереди», ни 

«сзади» 

1 

6 Существо для которого нет ни «справа», ни 

«слева» 

1 

7 Как мы ориентируемся в пространстве 1 

8 Все любят ходить в гости 1 

9 Куда вращается часовая стрелка? 1 

10 Как отыскать «верх» и «низ»? 1 

11 «Верх», «низ» и форма Земли 1 

12 Строим город 1 

13 Догадайся по плану 1 

14 Мысленные прятки 1 

15 Мысленное вращение 1 

16 Стороны света 1 

17 Мы любим путешевствовать 1 

18 Что такое пространство? 1 

19 Верх и низ 1 

20 Далеко, близко, высоко, низко 1 

21 Вперёд  и назад 1 

22 За, под, над, перед 1 

23 Справа и слева 1 

24 По часовой стрелке и против часовой 

стрелки 

1 

25 Расскажем о своей комнате и нарисуем её 1 

26 Объясним дорогу к дому 1 

27 Как ориентироваться на местности 1 

 Всего  27 

 


