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Пространственные представления относятся к базовым составляющим 

познавательной деятельности человека, по А.Н. Леонтьеву (1975) они образуют 

«ось координат» посредством которой люди воспринимают окружающую 

действительность и выстраивают свой индивидуальный образ мира. 

По мере развития у ребенка речи познаваемое им пространство отражается 

в ней и все более абстрагируется от наглядных чувственных образов, т.е. 

формируется «квазипространство» (Е.Ю. Балашова (2002)). Вершина усвоения 

ребенком пространственных представлений – речевое квазипространственное 

представление, отражаемое в обратимых логико-грамматических конструкциях. 
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Последние включают в себя все предложные конструкции нашего языка, 

модификации, происходящие вследствие употребления творительного и 

родительного падежей, сравнительных категорий (Н.Я. Семаго(2007)). 

Овладение квазипространственными представлениями возможно только при 

условии овладения предыдущими уровнями пространственных представлений.  

Общее недоразвитие речи является одним из распространенных речевых 

нарушений у детей. При данной речевой патологии у большинства детей 

дошкольного возраста наблюдаются трудности овладения чтением и письмом, 

счётом. Поэтому одной из основных задач обучения детей с общим 

недоразвитием речи является формирование пространственных представлений, 

одними из которых являются квазипространственные представления.  

При общем недоразвитии речи формирование пространственных 

представлений имеет свои особенности, связанные с особенностями развития 

детей с речевой патологией. Недостаточность пространственных представлений 

у дошкольников с общим недоразвитием речи проявляется в нарушении 

восприятия собственной схемы тела — формирование представлений о ведущей 

руке, и частях лица и тела происходит позднее, чем у нормально развивающихся 

сверстников. 

Недостаточность пространственных представлений у детей с общим 

недоразвитием речи проявляется уже в нарушении схемы тела: формировании 

представлений о ведущей руке, о частях лица и тела происходит значительно 

позже, чем у детей без речевой патологии, выявляются затруднения при 

дифференциации правой и левой стороны тела. Детям трудно изображать 

геометрические фигуры, рисовать, писать, а также размещать предметы на листе, 

срисовывать, выполнять рисунок в зеркальном изображении. Многие 

пространственные понятия усваиваются только в ходе специального обучения. 

В речи детей присутствуют лишь наиболее простые предлоги, выражены 

затруднения в понимании даже относительно несложных пространственных, 

пространственно-временных и, как следствие, причинно-следственных 

отношений, что говорит о недостаточности развития вербального и 
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квазипространственного — лингвистического уровня формирования 

пространственных представлений. 

В норме все речевые определения пространственных отношений должны 

быть сформированы к 6-7 годам. Однако у детей с общим недоразвитием речи 

эти определения либо не появляются вообще, что соответствует 1 уровню 

общего недоразвития речи, либо заменяются на более простые и 

сопровождаются указательными жестами. Дети с трудом определяют 

пространственную удаленность: понятия «далеко», «близко», заменяются у них 

определениями: «там» и «тут». Дети не используют в речи предлоги, 

обозначающие пространственные взаимоотношения предметов, людей и 

животных, например «над», «под». Наблюдается затруднения в дифференциации 

предлогов «к» – «у», «в» – «на». Нередко дети с общим недоразвитием речи 

смешивают предлоги «перед» – «после» – «за», например: шкаф стоит после 

стула вместо, шкаф стоит за стулом. Специфической характеристикой 

пространственных представлений детей с общим недоразвитием речи является 

несформированность координатных представлений по вертикальной и 

горизонтальной оси, проявлявшаяся в виде смешения координат «вверху» – 

«внизу», «спереди» – «сзади», их вербального обозначения. У многих детей 

наблюдаются трудности ориентировки во всех пространственных направлениях 

У старших дошкольников с общим недоразвитием речи 3 уровня 

особенность усвоения ими речевых норм обозначения пространственных 

отношений заключается в том, что ограниченность речевого общения, 

отставание в развитии познавательной деятельности не позволяют детям 

самостоятельно овладеть более сложными предлогами, такими как «из-под», 

«из-за», «между». Отсюда появляются замены и смешения предлогов: «Мячик 

выкатился из шкаф», «Лампа висит на столе», «Игрушка лежит над стулом». В 

простых сочетаниях дети обычно правильно согласуют прилагательные с 

существительными, но при усложненных заданиях типа: «Мальчик рисует 

красной ручкой и синим карандашом» нередко появляются ошибки «Мальчик 

рисует красной ручкой и синей карандашей». Подобные ошибки обусловлены 
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недостаточной дифференциацией форм слова. Уровень автоматизированности 

речевых навыков дошкольников с общим недоразвитием речи ниже, чем у их 

сверстников с нормально развивающейся речью. Так, при составлении рассказов 

по картинке при объяснении пространственного расположения героев и 

предметов, им требуются словесные и изобразительные подсказки. При рассказе 

появляются длительные паузы между синтагмами или короткими фразами. 

Уровень самостоятельности при свободных высказываниях недостаточен, такие 

дети периодически нуждаются в смысловых опорах, помощи взрослого, нередко 

их рассказы носят фрагментарный характер. 

В дальнейшем могут появиться  сложности при ориентировке в схеме 

тетрадного листа. Например, дети долго не могут усвоить и довести до 

автоматизма стандартные требования к оформлению письменных работ 

(пропуск определенного количества строчек или клеточек, выделение красной 

строки, соблюдение полей письма в два – три столбика, равномерное заполнение 

тетрадного листа текстом). 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать выводы о том, что особенно 

сложно детям с общим недоразвитием речи даётся вербализация 

пространственных представлений и владение речевыми конструкциями, 

отражающих пространственные взаимоотношения ребёнка с окружающими 

предметами и пространственные взаимоотношения окружающих ребёнка 

предметов, то есть квазипространственные представления.  

Данные, представленные в литературе по вопросу о развитии 

пространственных представлений у дошкольников с общим недоразвитием речи, 

носят констатирующий характер и не всегда экспериментально подтверждены. 

Однако, без изучения и качественного анализа состояния пространственно – 

временных функций, невозможно построение эффективной системы 

коррекционно – логопедической  помощи данной категории детей. Можно 

сделать вывод, что дети с общим недоразвитием речи, обладая полноценными 

предпосылками для овладения пространственными представлениями, 

доступными их возрасту, отстают в овладении квазипространственными 
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представлениями. Исследования Б. Г. Ананьева (1964) и Е. Ф. Рыбалко (1964) 

показали, что нет ни одного вида деятельности детей в процессе обучения, в 

котором пространственная ориентировка не являлась бы важным условием 

усвоения знаний и умений. Недостаточность сформированности 

квазипространственных представлений напрямую влияет на уровень 

актуального интеллектуального развития ребенка, феноменологически 

проявляется в нарушениях графической деятельности, чтения, письма, владении 

математическими операциями, различными видами мышления (особенно 

абстрактно-логического), которые являются составляющими всех 

интеллектуальных операций. 

Таким образом, к числу одной из важнейших задач коррекционно-

логопедической работы с детьми старшего дошкольного возраста, имеющими 

общее недоразвитие речи, относится формирование у них пространственных 

представлений, а именно такой категории, как квазипространственные 

представления. Формирование у детей старшего дошкольного возраста, 

имеющих общее недоразвитие речи, квазипространственных представлений 

необходимо не только для наиболее полного преодоления системного речевого 

недоразвития, но и для подготовки детей к последующему школьному обучению. 
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