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ОСОБЕННОСТИ ОПТИКО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ КАК ОДНОЙ ИЗ ПРЕДПОСЫЛОК ПИСЬМА У 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности оптико-

пространственных представлений старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи. Раскрывается направленность экспериментального 

изучения и его проведение. Дается описание качественного и количественного 

анализа результатов выполнения заданий детьми. 

Ключевые слова: Нарушения речи, общее недоразвитие речи, 

оптическая дисграфия, оптико-пространственные представления, письмо. 

Annotation: The article describes the features of optical-spatial 

representations of older preschoolers with General underdevelopment of speech. 

The direction of the experimental study and its implementation are revealed. The 

description of qualitative and quantitative analysis of results of performance of tasks 

by children is given. 
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Актуальность рассмотрения вопроса о особенностях оптико-

пространственных представлений у дошкольников с ОНР обусловлена рядом 

причин психолого-педагогического характера. Отмечается, что 

несформированность всех компонентов речи у детей с ОНР ограничивает их 

коммуникативные потребности и познавательные возможности, препятствует 

усвоению знаний [1]. Нарушение оптико-пространственных представлений у 

дошкольников с ОНР проявляется в нарушении восприятия собственной 

схемы тела, многие пространственные понятия (спереди, сзади, вверху, внизу) 

усваиваются только в ходе специального обучения. Также отмечается 

незнание названий многих частей предметов, их формы, отмечаются 

характерные ошибки в употреблении предлогов [2]. 

Сформированность оптико-пространственных представлений является 

важным компонентом в активизации речевой деятельности детей, в развитии 

понимания логико-грамматических структур языка, что очень важно для 

подготовки детей к обучению в школе [3]. Установлено, что их 

несформированность к концу дошкольного возраста является одной из 

причин, вызывающих затруднения при овладении детьми школьными 

навыками, в особенности это проявляется в возникновении нарушения    

письма [4]. 

Письмо является «базовым» навыком, на котором строится обучение, 

следовательно, ребенок, вовремя не освоивший его, будет отставать в учебном 

процессе по всем школьным предметам. Поэтому особо важной становится 

проблема выявления особенностей и уровня сформированности оптико-

пространственных представлений как предпосылки к овладению письмом у 

старших дошкольников с ОНР. 
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Нами проводилось исследование на базе МБДОУ детский сад № 7 

«Ягодка». В нем принимали участие 12 детей в возрасте 5-7 лет, обучающиеся 

в подготовительной группе, и имеющие ОНР III уровня речевого развития. 

Изучение проводилось в три этапа: 

1. Отбор детей в экспериментальную группу с изучением их анамнезов, 

историй развития и психолого-педагогических характеристик. 

2. Экспериментальное изучение отобранных детей по заранее 

составленной методике. 

3. Качественный и количественный анализ полученных данных и их 

обобщение. 

Так как целью данного исследования является установление состояния 

оптико-пространственных представлений у старших дошкольников с ОНР, 

нами была подобрана методика, основанная на разработках Т. В. Ахутиной и 

О. Б. Иншаковой [5]. Они представляют собой логопедическую диагностику с 

использованием нейропсихологических проб, и, по нашему мнению, их 

использование является наиболее эффективным в данном экспериментальном 

изучении. 

Исследование проходило в форме индивидуальной беседы 

продолжительность 40 минут с предъявлением следующих заданий: 

1. Опознание наложенных изображений (проба Поппельрейтepa). 

2. Опознание перечеркнутых изображений. 

3. Опознание незаконченных изображений. 

4. Зрительные ассоциации: 

а) свободные зрительные ассоциации; 

б) направленные ассоциации (растения). 

5. Проба Хэда. 

6. Конструктивный праксис (копирование с поворотом на 180°). 

7. Рисунок (копирование) трехмерного объекта. 

8. Проба на зрительно-пространственную память. 
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9. Понимание логико-грамматических конструкций:   

а) обратимые активные/пассивные конструкции; 

б) обратимые предложные конструкции. 

После обработки полученных данных мы обобщили результаты и 

представили их в виде следующей диаграммы (Рис):  

 

Рисунок 1. Уровень сформированности оптико-пространственных 

представлений 

Как можно заметить, большинство детей имеют легкую степень 

нарушений оптико-пространственных представлений, (59%), менее выражены 

нарушения средней степени (33%), и также отмечаются нарушения тяжелой 

формы (8%). 

В ходе обследования большинство детей проявляли интерес к заданиям, 

выполняли их с энтузиазмом. Без особых затруднений им давались задания на 

опознание наложенных и перечеркнутых изображений, повторения ряда 

движений в пространстве и изображения свободных зрительных ассоциаций. 

Также отмечались дети, которые выслушав инструкцию к заданию неохотно 

приступали к его выполнению, так как знали, что у них есть трудности в той 

или иной сфере и не хотели допускать ошибки. Наиболее трудными для 

дошкольников было копирование трехмерного объекта, опознание 

незаконченных изображений, запоминание невербализуемых фигур и 

перешифровка предложенного изображения на 180°. 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие 

обобщающие выводы. У всех изученных детей с ОНР наблюдался 
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недостаточный уровень сформированности оптико-пространственных 

представлений, что может вызвать в дальнейшем нарушения письма. 

В ходе изучения нами были выявлены следующие особенности оптико-

пространственных представлений как предпосылки к овладению письмом 

дошкольников с ОНР: 

 нарушения оптических представлений и возможности их актуализации;  

 нарушения зрительно-пространственной перешифровки; 

 нарушения выделения или опознания изображенного предмета; 

 нарушения в восприятии пространства и собственного тела;  

 нарушения зрительно-моторных координаций; 

 нарушения восприятия, хранения и воспроизведения зрительно-

пространственной информации; 

 нарушения квази-пространственных функций. 

Следовательно, необходима своевременная логопедическая работа по 

формированию оптико-пространственных представлений в целях 

профилактики оптической дисграфии. 
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