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Аннотация: статья посвящена развитию пространственных 

представлений у детей младшего школьного возраста. Проблемам поиска 

эффективных форм и методов работы по устранению нарушений оптико-

пространственных представлений школьников. 
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В процессе развития познавательной деятельности важную роль играет 

ориентировка человека в пространстве. Осознавать собственное положение в 

пространстве, определять расположение предметов, в том числе относительно 

себя или друг друга, определять цвет, форму, размеры предметов и другие 

навыки позволяют сформированные оптико-пространственные 

представления, являющиеся основой высших психических функций. 

Важнейшее значение данные представления играют в процессе обучения 

детей чтению и письму.  

Значительное число младших школьников, только начинающих 

обучение в школе, характеризуется наличием у них специфических ошибок 

письма и чтения, связанных с нарушениями оптико-пространственных 

представлений, что негативно отражается на успешности обучения 

практически по всем школьным предметам, появлении школьной 

дезадаптации, стойкому нежеланию учащихся посещать школу.  Наличие 

оптической дисграфии, связанной с данными нарушениями, остается и у 

некоторых учащихся, переходящих в среднее звено школы. Таким образом, 

проблема поиска эффективных форм и методов работы по устранению 

нарушений оптико-пространственных представлений школьников 

представляет особую важность.  

 Вопросы нарушений оптико-пространственных представлений у 

младших школьников широко представлены в современных источниках 

такими авторами, как Т.В. Ахутина [1], О.Б. Иншакова [2], И.Н. Садовникова 

[3], О.А. Токарева [5] и других. Тем не менее, интерес к проблеме не спадает: 

остается необходимым исследование новых форм логопедической работы по 

преодолению оптической дисграфии, использовании новых подходов к 

формированию и развитию оптико-пространственных представлений у 

учащихся начальных классов.  

В 2021 году на базе «Лицея №7» г.Минусинска было проведено 

эмпирическое исследование с целью изучения особенностей формирования 
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оптико-пространственных представлений младших школьников с оптической 

дисграфией посредством включения дидактических игр. В исследовании 

принимали участие дети младшего школьного возраста, учащиеся 2-кого 

класса в количестве 20-и человек. Из них 10 детей (экспериментальная 

группа), характеризующихся оптическими ошибками на письме и 10 их 

сверстников, не имеющих нарушений письма. Для оценки оптико-

пространственных представлений использовался комплекс диагностических 

заданий О.Б. Иншаковой, А.М. Колесниковой [2], Н.Я. Семаго [3]. 

Результаты показали, что большинство младших школьников с 

оптической дисграфией испытывают сложности развития оптико-

пространственных представлений: путаются в схеме собственного тела и тела 

человека, сидящего напротив, испытывают трудности определения положения 

рисунков на листе бумаги, в том числе, перевернутом, затрудняются в 

употреблении лексики пространственного значения.  Кроме того, дети 

характеризуются нарушениями предметного и буквенного гнозиса. 

По результатам данных констатирующего этапа исследования была 

разработана система дидактических игр, направленных на формирование 

оптико-пространственных представлений младших школьников с оптической 

дисграфией. Основные направления подбора дидактических игр:  

 развитие навыков ориентировки в схеме собственного тела; 

 развитие навыков ориентировки в схеме тела других людей; 

 развитие навыков восприятия местоположения и удаленности предмета в 

пространстве, пространственных отношений между предметами; 

 развитие оптико-пространственных представлений на плоскости; 

 развитие слухового внимания и пространственной терминологии; 

 развитие зрительного восприятия. 

Новизной формирующей работы являлось включение информационно-

компьютерных технологий в реализацию серии дидактических игр. Для 

повышения мотивации детей к участию в дидактических играх 
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использовались электронные презентации Power Point: каждый ребенок мог 

самостоятельно, с помощью компьютерной мыши, передвинуть картинки в 

правильное положение, в соответствии с сюжетом, открыть «закрытые» 

изображения, увеличить или уменьшить иллюстрацию. Кроме того, 

возможности сети интернет позволяли логопеду выбирать различные виды 

рисунков, а также составлять собственные: например, «химерные» буквы, 

зеркально написанные буквы, «спрятанные» друг за друга изображения 

предметов, манипулировать на экране геометрическими фигурами и т.п.  

Проведенное контрольное исследование доказало эффективность 

проведенной формирующей работы. Была отмечена положительная динамика 

у детей экспериментальной группы по всем сериям диагностических заданий. 

Выявились показатели высокого уровня успешности, которых на 

констатирующем этапе выявлено не было, что позволило доказать 

эффективность использования дидактической игры в системе формирования 

оптико-пространственных представлений детей младшего школьного 

возраста. 

Таким образом, эффективной логопедическая работа по формированию 

оптико-пространственных представлений у детей младшего школьного 

возраста с оптической дисграфией являлась при реализации следующих 

условий: 

 включении комплекса дидактических игр, направленных на развитие 

пространственного положения предметов; 

 включении дидактических игр, способствующих развитию предметного, 

буквенного, пальцевого гнозиса; 

 использовании информационно-компьютерных технологий.   
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