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 Развитие пространственных представлений у детей со статусом ОВЗ 

(Тяжелое  недоразвитие речи). 
В настоящее время психологами и педагогами дошкольных учреждений и 

консультативных центров психолго-педагогичекого и социального 

сопровождения отмечается значительный рост числа обращений по поводу 

тех или иных видов дезадаптации детей дошкольного возраста, неготовности 

детей старшего дошкольного возраста к началу школьного обучения. Во 

многих случаях общая оценка интеллектуального развития подобного 

контингента детей может и не выходить за пределы средненормативных 

показателей. В то же время при более детальном изучении, у них 

обнаруживается специфика двигательного, речевого, когнитивного и 

эмоционального развития, которая лежит в основе несформированности 

предпосылок овладения программным материалом. Все это делает 

актуальной проблему оценки особенностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, и в частности 

особенности формирования пространственных представлений у детей 

старшего дошкольного возраста.   Исследования формирования 

пространственных представлений у детей посвящены многочисленные 

современные труды. В то же время лишь в последних психологических и 

нейропсихологических исследованиях делается правомерный вывод о том, 

что пространственно – временная организация деятельности ребенка, 

формирование пространственной ориентировки и пространственно – 

временных представлений в онтогенезе лежат в основе не только 

познавательной, но и эмоциональной жизни ребенка. 

Пространственные представления — представления, в которых находят 

отражение пространственные отношения предметов (величина, форма, 

месторасположение, движение). Уровень обобщенности и схематизации 

пространственного образа зависит как от самих предметов, как и от задач 

деятельности, которая реализуется индивидом и в которой используются 

общественно выработанные средства пространственного анализа (рисунки, 

схемы, карты).  

В современных методических и психологических исследованиях отмечается, 

что несформированность всех компонентов речи у детей с общим 

недоразвитием речи ограничивает их коммуникативные потребности и 

познавательные возможности, препятствует усвоению знаний. Наличие у 

этих детей отклонений в развитии психических процессов создает 

дополнительные трудности в овладении знаниями в целом. 

Пространственные категории относятся к важнейшим понятийным 

категориям, которые отражаются в речи ребенка и осваиваются им в старшем 

дошкольном возрасте. Исследование способов передачи пространственных 

отношений позволяет отразить реальное функционирование языка его 

использование в коммуникативной деятельности, где локальность выступает 

как универсальный организующий центр речи, поскольку в любом 

высказывании фиксируется пространственная сущность мира с помощью 
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http://psihdocs.ru/smirnova-alena-leonidovna--vospitatele-mdou-detskij-sad.html


3 
 

языковых элементов выражения этого значения: пространственных 

предлогов, наречий, прилагательных, существительных, некоторых 

синтаксических конструкций и т.д. 

В настоящее время разработано много методик для решения данных проблем 

у старших дошкольников, одна из таких методик – логоритмика.  

Логоритмика включает в себя такие формы работы, которые способствуют 

речевому развитию, коррекции дефектов речи: ФФНР, ОНР, заикание, 

алалия,   и сопутствующих ей других дефектов: недоразвитие ряда 

психомоторных функций, общая моторная неловкость, недостаточная 

подвижность и координация движений пальцев рук, проблемы с ориентацией 

в пространстве, дефекты произвольного слухового внимания, эмоциональная 

неустойчивость. Методами логоритмики можно в доступной и интересной 

форме развивать у детей общие речевые навыки: темп, дыхание, ритм; 

развивать артикуляцию, мимику; регулировать процессы возбуждения и 

торможения; формировать координацию движений, ориентировки в 

пространстве; расширять словарь детей; отрабатывать грамматические темы; 

упражняться в автоматизации звуков; развивать фонематическое восприятие. 

Главный принцип работ на логоритмике – активизация одновременно всех 

видов памяти: слуховой, зрительной, двигательной. Неотъемлемой целью 

логоритмики является воспитание у детей музыкально-эстетических 

представлений, развитие их музыкальных способностей и задатков; а также - 

представ 

Логоритмика - это система речедвигательных игр и упражнений, 

осуществляемых в целях логопедической коррекции. 

Основные задачи логоритмики: 

1. Развивать внимание, слуховое восприятие. 

2. Развивать пространственную ориентировку. 

3. Способствовать коррекции речевых нарушений, фонематического слуха, 

темпа и ритма дыхания. 

Логоритмика - это система музыкально-двигательных, музыкально-речевых 

игр и упражнений. На логоритмических занятиях музыка не просто 

сопровождает движения, а является их организующим началом. Помимо 

традиционных разделов: пение, слушание, музыкально- ритмические 

движения, игра на музыкальных инструментах, встречаются упражнения 

регулирующие мышечный тонус для развития координации слова с 

движением, развитием внимания, а также психогимнастика: этюды на 

выражение эмоций, на расслабление, тренировку дыхания, пантомим, 

пальчиковые упражнения. 

Логоритмические упражнения имеют оздоровительную направленность 

(общеразвивающие упражнения, работа над певческим дыханием, 

гимнастика для глаз, дыхательные упражнения). 

Наше время характеризуется поиском наиболее эффективных путей 

повышения качества образования детей с проблемами развития. Лексика, как 

известно, играет существенную роль в развитии языковой компетентности и 
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речевой коммуникации, а монологическая речь является 

высшей формойречемыслительной деятельности (Т. В. Ахутина, Л. С. 

Выготский, А. А. Леонтьев и др.) и, следовательно, определяет уровень не 

только речевого, но и умственного развития ребенка 

Работа по формированию пространственных представлений направлена на 

совершенствование традиционной методики за счет включения наиболее 

эффективных методов и приемов в логопедическую работу. Она включает 

ориентировку в трехмерном (в основных пространственных направлениях) и 

двухмерном (на листе бумаги) пространствах. 

Формирование пространственных представлений у дошкольников на 

логоритмических занятиях 

Проблема пространственной ориентировки и формирования 

пространственных представлений – одна из наиболее сложных и актуальных 

проблем, так как ориентировка в пространстве как психологический феномен 

в его разнообразных формах играет важнейшую роль в процессах 

биологического и социального взаимодействия человека с окружающей 

средой. Дошкольныйвозраст является благоприятным периодом 

для формирования и развития пространственных представлений и 

пространственной ориентировки. 

Вследствие того, что пространственные представления характеризуются 

высокой степенью абстрактности, а также из-за отсутствия отдельного 

анализатора, отвечающего непосредственно за 

восприятие пространства, формированию пространственных представлений у 

детей свойственны определенные особенности и трудности. 

К концу дошкольного возраста у детей должна быть сформирована 

определенная система пространственной ориентировки как база для 

дальнейшего ее развития в процессе школьного обучения, поскольку умение 

ориентироваться в пространстве является важнейшей предпосылкой 

становления всех видов детской деятельности, в том числе учебной. 

Своевременное формирование пространственных представлений— одно 

из важнейших условий правильного развития ребенка. 

При построении paботы по формированию пространственных 

представлений как базовые выделяются следующие направления: 

• обучение ориентировке в схеме собственного тела; 

• обучение ориентировке в окружающем пространстве; 

• обучение восприятию пространственных отношений между предметами; 

• обучение ориентировке на плоскости. 

Для обучения детей пространственным представлениям можно 

использовать логопедическую ритмику. 

Основные средства логоритмики применяемые для 

развития пространственного представления: 

1. Ходьба и маршировка в различных направлениях. Как правило, эти 

упражнения являются вводными и заключительными. 

Они формируют чёткую координацию движений рук и ног, улучшают 
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осанку, учат ориентироваться в пространстве, закрепляют понятие 

левостороннего и правостороннего движения, учат воспринимать словесную 

инструкцию, т. е. развивают слуховое внимание. 

2. Упражнения на регуляцию мышечного тонуса направлены на развитие 

умения расслаблять и напрягать определённые группы мышц. Это 

необходимо для хорошей координации и ловкости движений. Благодаря 

специально подобранным упражнениям постепенно появляется умение 

регулировать мышечный тонус, а значит, осознанно управлять движениями 

своего тела. 

3. Упражнения на развитие дыхания, голоса и артикуляции. Эти 

упражнения помогают выработать диафрагмальное дыхание, а также 

продолжительность, силу и правильное распределение выдоха. Работа над 

голосом позволяет сделать его более выразительным, воспитывать основные 

качества голоса – силу и высоту, а также оказывает профилактическое 

действие. Работа над артикуляцией позволяет уточнить правильное 

звукопроизношение, развивает подвижность языка, челюстей, губ, 

способствует хорошей переключаемости артикуляционных движений. 

4. Упражнения на активизацию внимания и памяти. На данных 

упражнениях воспитывается устойчивость и переключаемость внимания – 

способность переходить от одного действия к другому. Дети 

учатся распределять свое внимание между несколькими видами 

деятельности. Вместе с этим развиваются все виды памяти: моторная, 

зрительная, слуховая. Для детей, имеющих речевые нарушения, особенно 

важно развивать слуховое внимание и слуховую память. 

5. Счетные упражнения. Эти упражнения позволяют 

задавать определенный темп и ритм выполнения движений, экономят время 

за счёт сокращения инструкции к перестроениям, а также закрепляют счет 

в пределах 1-10. 

6. Речевые упражнения без музыкального сопровождения. Их суть – 

ритмичное проговаривание стихотворного текста с одновременным 

выполнением действий. Стихотворный текст в этих упражнениях является 

ритмической основой для выполнения движений. Это позволяет 

совершенствовать общую и мелкую моторику, вырабатывает хорошую слухо 

- зрительно -двигательную координацию. 

7. Упражнения, формирующие чувство музыкального размера (метра). 

Эти упражнения направлены на различение сильной доли в музыке. Это 

прекрасно формирует и развивает слуховое внимание, способствует 

развитию фонематического слуха. 

8. Ритмические упражнения. У детей с речевой патологией часто 

наблюдаются недостатки в восприятии ритма, проявляющиеся в 

затруднениях воспроизведения слов, состоящих из 3 и более слогов. 

Проговаривая многосложное слово, ребенок не ориентируется на его 

ритмическую основу, поскольку не чувствует её. Данные упражнения 

направлены на развитие чувства ритма. Так как наша речь организована 
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ритмически, ребенка необходимо научить ориентироваться на ритмическую 

основу слогов, слов и фраз. Особенно это важно для детей, имеющих 

заикание. Но даже у здорового ребенка необходимо воспитать чувство ритма, 

а затем соединить речь с ритмическими движениями. Основная задача этих 

упражнений – сформировать у ребенка чувство музыкального ритма в 

движении. 

9. Развитие чувства темпа. Эти упражнения необходимы для того чтобы 

на основе музыкального темпа работать над темпом речи, что очень важно 

для детей, страдающих заиканием или нарушениями темпа речи. Умение 

чувствовать темп в музыкальном произведении помогает в дальнейшем 

восстановить и контролировать нормальный темп речи. 

10. Пение. Пение прекрасно развивает дыхание, голос, формирует чувство 

ритма и темпа, улучшает дикцию и координирует слух и голос. 

11. Игра на музыкальных инструментах. Игра на детских музыкальных 

инструментах развивает мелкую моторику, формирует чувство музыкального 

ритма, метра, темпа, улучшает внимание, память, а также остальные 

психические процессы, сопровождающие исполнение музыкального 

произведения. 

12. Самостоятельная творческая деятельность: импровизация действий, 

составление визуальных рядов к танцевальным и вокальным композициям, 

произвольные пляски, игра на муз. инструментах в импровизированных 

оркестрах 

13. Игровая деятельность игры на месте, малоподвижные игры, 

подвижные игры. В играх воспитываются внимание, инициатива, смелость, 

чувство товарищества, дисциплина, умение действовать в коллективе, 

переключаемость движений, выносливость. 

Примеры упражнений по логоритмике для развития пространственных 

представлений 

«Автобус» 

Цель – сформировать и закрепить пространственные представления детей 

вперед, назад, вправо, влево; развитие импрессивной речи, выполнение 

движений в соответствии с текстом; развитие мелкой и общей моторики, 

активизация кистей рук; чередование напряжения и расслабления; развитие 

мышечной системы и формирование мышечных навыков; 

Инструкция - ребята я предлагаю вам отправиться в путешествие на 

автобусе, и так приготовились, сели на свои места. Поем и повторяем 

движения. 

"Вот мы в автобусе сидим" - дети сидят на стульчиках или на полу, 

опустившись на колени. Шлёпают поочерёдно руками в такт музыке по 

ногам. 

". глядим" - смотрят из-под ладони-козырька то в одну, то в другую 

сторону. 

"Глядим назад "- поворачивают голову или корпус то в одну, то в другую 

сторону. 
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"Что ж нас. " - пожимают плечами. 

"Колёса закружились. "- совершают круговые движения руками сбоку от 

туловища. 

"А щётки. " - качают согнутыми в локтях руками перед лицом. 

"Крутят руль" и бибикают. 

Подпрыгивают на месте. 

На проигрыш дети идут или бегут по залу, "крутят руль" 

«Левая и правая» 

Цель – сформировать и закрепить пространственные представления детей 

– ориентировку в собственном теле, правая и левая сторона; развитие 

импрессивной речи, выполнение движений в соответствии с текстом; 

развитие мелкой и общей моторики, активизация кистей рук; чередование 

напряжения и расслабления; развитие мышечной системы и формирование 

мышечных навыков; 

Инструкция - ребята я предлагаю вам прогуляться. 

Вот левая, вот правая, - по очереди поднимаем левую и правую ноги 

их только так зовут - ритмично хлопаем в ладоши 

Подружки неразлучные всегда вдвоём идут - поочередно топают ногами 

И левая и правая пошли одни гулять - шагают 

Нашли большую лужу и стали в ней скакать – прыгают на месте 

Вот мокрые, холодные идут одни едва - медленно поочередно шлепаем 

руками перед собой 

Вдруг левая и правая повстречали льва - по очереди поднимаем левую и 

правую руки, сгибаем пальцы (когти) 

А он открыл большую пасть и страшно так рычит - складываем кисти 

(пасть льва, рычим 

Что левая бежит домой и правая бежит - быстро побежали на месте 

До дома добежали, - складываем руки домиком 

смотрите – обе тут - вытягиваем ноги поочередно 

Но только позабыли, как их теперь зовут - пожимаем плечами 

Где левая, где правая не разобрать самим - по очереди поднимаем левую и 

правую ноги 

Скорее посмотрите и подскажите им. - хлопаем в ладоши. 

«Таней червячков» 

Цель – сформировать и закрепить пространственные представления детей 

– ориентировку в собственном теле; развитие импрессивной речи, 

выполнение движений в соответствии с текстом; развитие мелкой и общей 

моторики, активизация кистей рук; чередование напряжения и расслабления; 

развитие мышечной системы и формирование мышечных навыков; 

Инструкция - ребята мы с вами превратились в червячков, а теперь 

давайте станцуем как они. 

Хоть у нас есть две руки 

Две рук, две руки руки вытянуть вперед, повороты кистей рук 

Мы совсем как червяки 
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Совсем как червяки 

И у нас уже готов 

Уж готов, уж готов 

Новый танец червячков 

Танец червячков. Спрятали руки за спину 

Повороты туловища вправо, влево. И покачивание 

Будем хвостом вилять 

Все вилять, и вилять 

Извиваться, приседать 

Немножко приседать Приседание 4 раза с поворотом туловища 

Ручки можем раскачать, раскачать, раскачать Раскачивание рук вверх, 

вниз 

Ножкой можем помахать 

Ножкой помахать Махи ногами 

Пальчиками постучать 

Постучать, постучать       Стучим указательным пальчиком о пальчик 

Каблучками цок, цок, цок 

Цок, цок, цок, цок, цок Ходьба на месте 

Носиком помотать 

Помотать, помотать Наклон вперед 

Повороты головы 

Головами покивать, покивать     Киваем головой 

Хоть у нас есть две руки 

Две рук, две руки 

Мы совсем как червяки 

Совсем как червяки Извиваемся 

Можем снова показать 

Показать, как умеем 

Танцевать, умеем танцевать Ноги вместе 

Плечи вперед поочередно то вправо, то влево 

 

Основная задача - совершенствование чувственного 

опыта пространственного различения и создание на этой основе базы для 

отражения пространства в понятийно- логической форме. 

Прежде чем приступить к коррекционной работе, проведено 

целенаправленное тестирование детей, набранных в логопедическую группу. 

Это тестирование разделено  на две части. 

В первой части выявили: 

-как ребенок ориентируется на своем теле; 

-положение предметов по отношению к ребенку; 

-использование предлогов. 

Во второй части, помимо обследования по речевой карте,  обследовала 

возможности детей в использовании различных видов связных 

высказываний: 
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-единичная фраза - описание картины 

-описание домашнего животного по картине с добавлением собственного 

творчества 

Результаты первичного тестирования детей были следующие: из 18 

воспитанников со всеми заданиями никто не справился, средний уровень 

умений показали - 10 детей, слабый - 8 детей. По выявленным умениям мы 

разделили детей на 2 подгруппы. Выделение указанных групп имеет большое 

значение в плане дифференцированного подхода к детям при проведении 

коррекционной работы. 

На начальном этапе работы по ориентированию в пространстве 

использовали следующие упражнения: 

Покажи левые (правые) части тела; 

Перекрестные движения: «Покажи левой рукой правый глаз» 

«Совушка-сова» 

Игра «Я - робот» 

«Гуси-лебеди» 

«Медвежонок и комар» 

Следующим этапом было развитие умения определять направление и 

расположение объектов в пространстве, а также по отношению к самому 

себе: по вертикальной оси (выше-ниже, по горизонтальной оси (впереди - 

сзади, по направлениям (справа - слева). 

Реализация поставленных задач осуществлялась через игры: 

«Дом» 

«Улитка» 

«Холодно - горячо» 

«Попрыгушки» 

После того, как дети научились ориентироваться на своем теле и 

в пространстве, определяя левые, правые, верхние, нижние стороны игры 

усложнились. Мы стали использовать этот компонент в играх и упражнениях 

по развитию фонематического слуха. 

С этой целью были изготовлены игры на автоматизацию и 

дифференциацию звуков: 

-«Цветные дорожки» 

-«Колокольчик - молоточек» 

Создавались условия, обеспечивающие накопление разнообразного 

чувственного опыта пространственного восприятия и различения, включение 

в активную практическую деятельность наибольшего числа анализаторов, 

создание материальных опор. Здесь использовались игры: 

-«Найди загаданную картинку» 

-«Лесные тропинки» 

Предлог - маленькое слово в предложении, а какое большое значение оно 

имеет. При недостаточной сформированности фонематического восприятия 

многие предлоги остаются для ребенка «неуловимыми», ребенок заменяет 

сложные предлоги на более простые или вовсе их не произносит. Как помочь 
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детям понять, что предлог, хотя и маленькое слово, но имеет 

самостоятельное значение, как выразить многообразие отношений между 

предметами окружающей действительности и достичь сочетаемости слов в 

предложении? 

Вследствие проведенной работы были достигнуты 

положительные результаты. 

 

Литература: 

1. Бабина Е. «Формирование лексики у дошкольников с 

общим недоразвитием речи»/ Ж. «Дошкольное воспитание» 2010 №10 

2. Бондарченко И. В. «Речевые игры: что это такое и как в них играть» / 

Ж. «Логопед» 2007 № 3 

3. Лопатина Л. В. «Приемы работы с детьми со стертой формой дизартрии 

и дифференциация их обучения» / Ж. «Логопедия» 2000 №2 

4. Милованова Е. «Развитие пространственных представлений, как 

профилактика школьной неуспеваемости» Ж. «Дошкольное 

воспитание» 2012 № 5 

5. Николаева С. М. «Из опыта работы по упорядочению грамматиче- 

ского строя речи у учащихся с ОНР» /Ж. «Дефектология» 2000 №1 

6. Рудакова Н. П. «Формирование предлогов в речевой практике детей с 

ОНР»/ Ж. «Логопедия» 2007 №5 

7. Семаго М. М., Н. Я. Семаго «Теория и практика оценки 

психического развития ребенка. Дошкольный и младший 

дошкольный возраст: руководство для педагогов- психологов» СПб: Речь 

2005 

 


