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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У 

ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности 

пространственных представлений у детей с ЗПР. Отмечено, что 

недостатки сенсорного развития и речи, влияют на формирование сферы 

образов-представлений. Так как у детей с ЗПР слабо развито 

анализирующее восприятие, ребенок с трудностями выделяет основные 

части предмета, затрудняется в определении их пространственного 

взаимного расположения. Исходя, из этого целостный образ формируется 

медленно, который влияет непосредственно на сами представления. 

Ключевые слова: особенности пространственных представлений, 

формирование пространственных представлений. 

FORMATION OF SPATIAL REPRESENTATIONS IN PRESCHOOL 

CHILDREN WITH A DELAY IN MENTAL DEVELOPMENT THROUGH 

A GRAPHIC DICTATION 

Annotation. This article describes the features of spatial representations in 

children with CR. It is noted that the formation of all basic mental functions is 

delayed and have their own characteristics. There are disadvantages of sensory 
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development and speech, which in turn affect the formation of the sphere of 

images-representations. Therefore, children with ZPR poorly developed analysis 

perception, so the child with difficulty identifies the main components of the 

subject, it is difficult to determine their spatial relative position, which indicates a 

slow rate of formation of the ability to perceive a holistic image of the object, on 

this basis, the reference presentation is not formed in a timely manner. 

Key words: features of spatial representations, formation of spatial 

representations. 

 

Актуальность исследования:. Развитие пространственных 

представлений у детей происходит медленно, наблюдается процесс 

длительных наблюдений, накопления жизненного опыта, изучения других 

величин. 

Следовательно, у детей с недостатками в развитие, процесс развития и 

восприятия пространственных представлений еще более медленный, у детей 

данной категории наблюдается ограниченная восприимчивость, 

недифференцированность ощущений, а также затруднении в восприятиях, 

что еще больше затрудняет формирование пространственных представлений. 

Имеющийся уровень сформированности пространственных представлений, 

является важной предпосылкой при усвоении ребенком чтения, письма.  

В познавательной сфере, а именно в пространственной ориентации на 

первый план выходит учет индивидуально-типологических особенностей 

детей.  

Цель исследования: изучение и анализ особенностей 

пространственных представлений у детей с зпр 

Предмет исследования: особенности пространственных 

представлений у детей зпр 

Объект исследования: дошкольники с задержкой психического 

развития 
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Относительно проблем касающихся формирования у детей общих 

умственных способностей к усвоению знаний, рассмотрены в исследованиях 

таких ученых как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, З.И. Калмыкова, 

положения психологии восприятия пространства и времени изучали Б.Г. 

Ананьев, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, Л.А. Венгер, Д.Г. Элькин, 

концепция пространственного мышления наблюдается в исследованиях И.Я. 

Каплуновича, И.С. Якиманской, о закономерностях речевого развития 

ребенка в онтогенезе работы А.Н. Гвоздева, А.В. Запорожцева, М.М. 

Кольцова, О.С. Ушакова, Н.Х. Швачкина, Д.Б. Эльконина и др., анализ и 

исследование психологических особенностях детей с ЗПР наблюдается в 

работах В.И. Лубовского, Т.А. Власова и др.  

Чувственное восприятие, полученное из опыта и наблюдений, является 

первоначальным источником познания человека. Формирование 

представлений, образов предметов, их свойств и отношений, происходит в 

процессе чувственного познания. В зависимости от того, насколько успешно 

дети пройдут первую чувственную ступень познания, осуществляется 

понимание логических определений, понятий.  

Процесс чувственного познания у детей с ЗПР имеет свои особенности, 

своего рода сложности. Необходимо отметить, что особая сложность 

наблюдается в формировании пространственных представлений. Для детей с 

ЗПР усвоение пространственных понятий сложный процесс, а оперирование 

ими в реальной жизни сложнее вдвойне. является Важный показатель 

психического здоровья это осознание себя во времени и пространстве, также 

это показывает уровень развития интеллекта ребенка. Отметим, что 

формирование основной части временных представлений происходит у детей 

в дошкольном возрасте [2, с. 34]. 

Изучая особенности пространственных представлений, а также 

рассматривая особенности развития и формирование данных представлений 

у детей данной категории, необходимо отметить, что формирование всех 
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основных психических функций у них происходит с опозданием и имеет 

особенные черты. 

Важно, что у детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии общей и, 

особенно, тонкой моторики. В первую очередь страдает техника движений и 

двигательные качества, такие как быстрота, ловкость, сила, точность, 

координация, выявляются недостатки психомоторики. Навыки 

самообслуживания на низком уровне, технические навыки в 

изодеятельности, лепке, аппликации, конструировании также слабо 

сформированы. Для некоторых детей, держать карандаш, кисточку довольно 

сложные проблемы. Ребенок не умеет регулировать силу нажима, 

затрудняется при пользовании ножницами, следовательно, не справляется с 

поставленной перед ним задачей. У детей с ЗПР не наблюдается грубых 

двигательных расстройств, но заметно затрудненное формирование 

графомоторных навыков, что свидетельствует о более низком уровне 

физического и моторного развития чем у нормально развивающихся 

сверстников [4, с. 29]. 

Характерным для таких детей является рассеянное внимание, не 

умение удерживать внимание достаточно длительное время, так же не 

способны к быстрому переключению внимания при смене деятельности. Для 

них характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный 

раздражитель. Характер деятельности детей с ЗПР не целенаправленный, 

дети часто действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, 

истощаются. Также наблюдаются проявления инертности, в таких случаях 

ребенок затрудняется в переключении с одного задания на другое [1, с. 9].  

Важным моментом в выполнении учебных заданий, является регуляция 

деятельности и поведения, а именно у детей с ЗПР способность к 

произвольной регуляции деятельности и поведения недостаточно 

сформирована, следовательно, это приводит к затруднению выполнения 

заданий учебного типа. Изучая сенсорное развитие детей данной категории, 
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необходимо отметить, что зрение и слух физиологически сохранны, однако 

процесс восприятия имеет некоторые особенности, то есть, снижен его темп, 

сужен объем, восприятие недостаточно точное, следовательно, зрительное, 

слуховое а также тактильно-двигательное восприятия отличаются 

качественным своеобразием [4, с. 31]. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность, которая направлена 

на исследование свойств и качеств предметов так же затруднена. При 

обследовании предмета, решении наглядно-практических задач, детям 

требуется большее количество практических проб, так как данный процесс 

также является сложным для детей данной категории. 

В то же время дети с ЗПР, отличаются от умственно отсталых тем ,что 

могут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. 

Основная проблема заключается в том, что в том, имеющийся сенсорный 

опыт долго не обобщается и не закрепляется в слове, заметны ошибки при 

назывании признаков цвета, формы, величины.  

Следовательно, наблюдается не своевременное формирование 

эталонных представлений. Дети  называют основные цвета, но при этом 

затрудняются в названиях промежуточных цветовых оттенков. Не 

используют слова, обозначающие величины, такие как длинный-короткий, 

широкий-узкий, высокий-низкий и т. д., используют такие слова, как 

большой-маленький.  

Недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование 

сферы образов-представлений. Из-за слабости анализирующего восприятия 

ребенок затрудняется в выделении основных составных частей предмета, 

определении их пространственного взаимного расположения. Следовательно, 

способность воспринимать целостный образ предмета, формируется в 

замедленном темпе. Также на способность восприятия целостного образа 

влияет недостаточное тактильно-двигательное восприятие, которое 

выражается в недостаточной дифференцированности кинестетических и 
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тактильных ощущений, таких как температура, фактура материала, свойства 

поверхности, формы, величины, т.е. у ребенка затруднен процесс узнавания 

предметов на ощупь [3, с. 78 ]. 

Следовательно, у детей ЗПР формирование пространственных 

представлений нарушается по всем направления, дети этой категории при 

овладении действиями восприятие испытывают существенные трудности, 

также затруднен процесс приобретения опыта практического преобразования 

пространства, при его отражении в слове и в продуктивных видах 

деятельности. Дети 4-5 лет, приходящие в детский сад, имеющие, в основном 

не ориентируются в собственном теле, т. е. не могут назвать часть своего 

тела, не владеют словесными обозначениями их пространственного 

расположения. Это приводит к тому, что впоследствии дети не имеют схемы 

собственного тела, следовательно, не умеют опираться на знания касательно 

данной области, конечно же, не знание и не умение, затрудняет определение 

расположения объектов относительно себя. В сравнении с нормально 

развивающимся ребенком, дошкольник с ЗПР при выявлении 

пространственных отношений между несколькими предметами (между, 

вокруг) в наглядном плане испытывает трудности, словесная инструкция не 

служит помощником в выполнении задания, так как ребенок не понимает, а 

так же неадекватно употребляет пространственные обозначения.  

Дети старшего дошкольного возраста не умеют совмещать наглядные и 

словесные компоненты пространственного анализа, что говорит о 

недоразвитых речевых и мыслительных процессов [5, с. 34]. 

Для успешного обучения в школе ребёнок должен свободно 

ориентироваться в пространстве и знать основные пространственные 

понятия. Пространственные представления играют важную роль при 

обучении ребенка счету, письму, рисованию, чтению и другим предметам. 
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Считается, что успешное развитие пространственных представлений 

это эффективное средство формирования предпосылок положительной 

учебной деятельности. 

Таким образом, в ходе исследования, мы сделали вывод, что 

особености пространственных представлений у дошкольников с ЗПР 

характеризуются такими факторами как, рассеянность внимания, 

повышенная отвлекаемость, характер деятельности недостаточно 

целенаправленный, в основном действия детей характеризуются 

импульсивностью. Так же, необходимо отметить, что дети данной категории 

легко отвлекаются, имеют свойство быстро утомляться, что приводит к 

физическому и моральному истощению. Наблюдается недостаточная 

способность к произвольной регуляции деятельности и поведения. 

Следовательно, дети данной категории с затруднением усваивают 

пространственные понятия, оперировать данными понятиями в реальной 

жизни сложнее вдвойне.  
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