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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У 

ДОШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПОСРЕДСТВОМ ГРАФИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

 

Аннотация. В данной статье рассмотрена проблема формирования 

пространственных представлений у дошкольников с задержкой 

психического развития посредством графического диктанта. В ходе 

исследования, мы отметили, что применение графических диктантов 

значительно влияет на уровень сформированности пространственных 

представлений у детей с задержкой психического развития. Сам круг их 

представлений о пространственных особенностях окружающей 

действительности становился более широким и полным. Обогатился 

активный словарь детей, в их речи появились слова, обозначающие 

пространственные отношения. 

Ключевые слова: Пространственные представления, графический 

диктант. 
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FORMATION OF SPATIAL REPRESENTATIONS IN PRESCHOOL 

CHILDREN WITH A DELAY OF MENTAL DEVELOPMENT THROUGH 

A GRAPHIC DICTATION 

Annotation. This article deals with the problem of the formation of spatial 

representations in pre-school children with DPR through a graphic dictation. In 

the course of the study, we noted that the use of graphic dictations significantly 

influences the level of the formation of spatial representations in children with 

CRD. It is assumed that the spatial representations of children with ZPR became 

more meaningful, filled with concrete content. The very range of their ideas about 

the spatial features of the surrounding reality became wider and fuller. Enrich the 

active vocabulary of children, in their speech appeared words that denote spatial 

relationships. 

Key words: Spatial representations, graphic dictation. 

 Актуальность исследования: Большинство детей с задержкой 

психического развития (ЗПР) сталкиваются с трудностями в связи с 

недостаточно сформированными пространственными представлениями в 

следствие того, что они являются базисом, над которым надстраиваются 

необходимые для дальнейшего успешного обучения в школе навыки. Исходя 

из этого, мы можем отметить, что дети с ЗПР, могут попасть в группу риска 

школьной неуспеваемости. Все вышесказанное свидетельствует о 

необходимости проведения ранней коррекции недоразвития 

пространственных функций и дальнейшей разработки и изучения данной 

проблемы. 

 В ФГОС ДО отмечено, что: "Познавательное развитие дошкольника 

предполагает формирование первичных представлений о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

пространстве и времени). Также во ФГОС ДО говорится о том, что одним из 

основных принципов Стандарта является "реализация Программы в формах, 
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специфических для детей данной возрастной группы, наиболее 

предпочтительно проводить в форме игры" 

Цель исследования: изучение и анализ специфики формирования 

пространственных представлений у дошкольников с задержкой психического 

развития посредством графического диктанта. 

 Предмет исследования: формирования пространственных 

представлений у детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития посредством графического диктанта. 

 Объект исследования: дети дошкольного возраста с задержкой 

психического развития. 

Проблему формирования пространственных представлений изучали 

множество как отечественных, так и зарубежных ученых из разных областей 

науки. Среди них: Л.А.Венгер, А.В.Семенович, Н.Я.Семаго, Т.А.Власова, 

Т.В.Лаврентьева, Н.М.Пылаева, В.ИЛубовский, А.А.Столяр, М.А.Фидлер и 

другие. В качестве наиболее действенных методических приемов они 

отмечают: наблюдение и пояснение расположения предметов относительно 

друг друга, графическое и словесное обозначение направлений и 

ориентировки в пространстве, упражнения, дидактические и подвижные 

игры. 

Пространственные представления – это деятельность, включающая в 

себя определение формы, величины, местоположения и перемещения 

предметов относительно друг друга и собственного тела, относительно 

окружающих предметов. Сложно переоценить роль пространственных 

представлений во взаимодействии ребенка с внешним миром, так как именно 

они являются важным условием ориентировки человека в пространстве [2, c. 

18].  

Ежедневная работа, направленная на различение основных 

пространственных направлений и вариации сочетания с местоположениями 

объектов. Данный вид работы начинает проводиться как  можно раньше и 
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применим на протяжении всего периода дошкольного обучения. Накопление 

у ребенка опыта правильного восприятия и понимания пространственных 

отношений, овладение соответствующими предлогами и наречиями [4, c. 63]. 

Поначалу дошкольники могут решить только самые простые задания, 

на ориентация в пространстве в пределах ограниченной площади, при 

относительно близком размещении предметов друг к другу. С целью 

развития данного процесса, воспитателем систематически проводятся 

различные обучающие игры, задания в игровой форме, занимательные игры, 

просмотр рисунков и изображений, в которых внимание детей привлекают к 

различным вариациям пространственных отношений, обучая верно о логично 

отображать их во время общения, в устной речи, желательно с 

использованием предлогов и наречий. 

Применение методики графического диктанта – это одно из наиболее 

показательных и подходящих средств для проверки регуляторных 

возможностей ребенка дошкольного возраста. С этой же целью она 

применяется при определении уровня готовности к школе на начальном 

этапе обучения. Схема ее выполнения (нарисовать рисунок определенного 

последовательного узора по клеточкам) задание дается двумя способами: по 

устной инструкции или по наглядному образцу. Возможность действия по 

задаваемой программе предполагает определенный уровень развития 

графических и моторных координаций, а так же зрительно-пространственных 

функций [3, c. 22].  

Система, отображающая пространственные категории, имеет 

усложненное построение, поэтому формирование пространственных 

представлений и понятий у дошкольников  с задержкой психического 

развития воспитатель должен начинать с наиболее низкого уровня: дети не 

смогут осознать и усвоить пространственные отношения более высокого 

порядка, если не овладеют их азами. В связи с этим пространственные 

отношения развиваются у детей поэтапного. Например, чтобы предложенная 
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методика благоприятно сказывалась на развитии функций регуляции и 

контроля, способствующей оптимизации процесса формирования 

пространственных представлений, мы сначала проверяем и формируем у 

детей представления о расположении листа, далее – клетки, затем – движения 

в разных направлениях и только в последнюю очередь – графическое 

воплощение этих движений на листе в клетку.  

Предпосылкой к обучению такому сложному виду деятельности, как 

графический диктант, стоит взять во внимание тот факт, что необходимо 

научить детей с задержкой психического развития ориентироваться не только 

в трехмерном, но и в двухмерном пространстве, на плоскости. Дошкольников 

учат проводить линии на листе бумаги сверху вниз и слева направо. В 

старшем дошкольном возрасте детей учат ориентироваться на листе бумаги, 

объясняют выражения: в центре, по середине, справа, слева, сбоку, по 

верхней, по нижней стороне, по боковой стороне справа, левый верхний угол, 

нижняя строчка и т.д. Одним из эффективных приемов, предшествующих 

графическому диктанту, является зрительный диктант. На первом этапе дети 

рассматривают готовую композицию орнамента, анализируют его и 

воспроизводят по памяти. Может быть предложен другой вариант: дети 

создают орнамент под диктовку воспитателя [5, c. 57]. 

Важно, чтобы во время занятий педагог, объясняя детям 

последовательность выполнения действий, следил за своей речью, точно и 

правильно употреблял пространственные понятия, четко отражал в своей 

речи пространственное взаиморасположение элементов графического 

диктанта и т.д. Желательно, чтобы педагог чаще просил самого ребенка 

рассказать о том, что он сейчас делает и, что будет делать потом. Речь в 

данном случае также выступает как способ анализа наглядной ситуации или 

двигательных действий, которые, в свою очередь, мотивируют речевую 

деятельность и способствуют формированию системы лексико- 
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грамматических средств языка, отражающих все многообразие 

пространственных отношений между предметами. 

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

формирование пространственных представлений у дошкольников с 

задержкой психического развития является сложным процессом, обучение 

которому требует значительной и систематичной подготовки. Работа по 

развитию пространственных представлений у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития ведется в разных направлениях, с 

постепенным усложнением заданий.  

Пространственные представления это основа, над которой 

надстраивается вся совокупность высших психических процессов – письмо, 

счет, чтение и т. д. 

Онтогенез развития пространственных представлений протекает в 

четкой последовательности в соответствии со структурой пространственных 

представлений. Следовательно, нарушение одного из звеньев, приведет к 

трудностям обучения в школе. 
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