
 

 

По оценкам психологов, в 

последние годы значительно возросло 

количество детей, встречающихся с 

различными трудностями обучения в 

начальной школе, специалисты 

отмечают, что на успеваемость влияют 

более 200 факторов. Самый главный из 

них – овладение навыком чтения. 

Проблема нарушений письма и 

чтения – одна из самых актуальных для 

школьного обучения, поскольку 

письмо и чтение из цели превращается 

в средство дальнейшего получения 

знания учащимися. Успешность 

освоения базовых навыков письма и 

чтения в начальной школе и овладения 

учебной деятельностью в целом 

определяет уровень развития 

зрительно-пространственного вос-

приятия.  

Важными предпосылками 

овладения грамотой являются умения 

выделять и различать 

пространственные признаки, 

правильно их называть и включать 

адекватные словесные обозначения в 

экспрессивную речь, ориентиро-ваться 

в пространственных отно-шениях при 

выполнении различных операций, 

связанных с активными действиями. 

 

Игры для развития 

пространственных 

представлений 

Игра «Справа – Слева» 

Для этой игры вам потребуется 

мяч. 

Сперва обсудите с ребенком, что 

такое справа, слева, впереди, сзади. 

Бросая мяч, называйте предмет, 

находящийся в комнате. Ребенок, 

поймав мяч, говорит, как этот 

предмет расположен в пространстве, 

относительно него (шкаф – справа, 

стол – слева). 

Вариант 2. Вы бросаете мяч и 

говорите: «Справа», а малыш 

называют те предметы, которые 

находятся справа. 

 

 

 

 

 

 

 

«Путаница» 

Детям предлагается правой рукой 

закрыть левый глаз; левой рукой 

показать правое ухо и правую ногу; 

дотянутся левой рукой до правого 

носка, а правой рукой – до левой 

пятки и т. д. 

 

 

 

 



«Робот» 

Предложите ребенку представить, 

что он робот с дистанционным 

управлением, вы подаете команды, 

которые он должен выполнять четко 

и дословно, например: «Иди вперед, 

поверни вправо, подними левую 

руку, повернись налево».  

Попробуйте поменяться ролями, 

теперь вы – робот, которым 

руководит ваше чадо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Расскажи, где что (кто) 
находится?» 

Вам потребуются картинки с 

изображением детской комнаты с 

игрушками, или сама комната (сядьте 

вместе с ребенком на диване). 

Озвучьте задание: «На этой картине 

изображена детская комната Алеши. 

В ней много разных предметов и 

игрушек», или – «В нашей комнате 

много разных предметов и игрушек».  

- Расскажи о том, где находится 

каждый предмет. Используй слова-

предлоги и наречия «на», «под», 

«перед», «вверху», «внизу», «слева», 

«справа» и др.  

Если ребенок затрудняется 

определить местонахождение 

предмета, окажите ему помощь в виде 

наводящих вопросов. 

 

«Почта» 

Возьмите лист бумаги и разделите 

его на 4 квадрата.  

Попросите ребенка нарисовать 

простую картинку (треугольник, 

кружок, цветок, рыбку и т.п.) по 

адресу, например: «Нарисуй красный 

кружок в левом верхнем углу 

нижнего правого квадрата». 

Начинать стоит с наиболее простых 

адресов, заканчивая сложными. Если 

ребенок испытывает затруднения, 

можно начать игру в «почту» с 

цельного листа бумаги: «Нарисуй 

рыбку в верхнем левом углу» и т.п. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

«Угадай, что изменилось?» 

Приготовьте набор игрушечной 

мебели (посуды, предметные 

картинки или предметы домашнего 

обихода). 

Расставьте перед ребенком на столе 

или на полочке комнату куклы. Пусть 

ваш малыш рассмотрит обстановку 

комнаты и закроет глаза, положив 

голову на руки.  

Сделайте перестановку мебели.  

Ребенок должен сказать, где стоял 

тот или иной предмет. Например: 

«Стул стоял слева от дивана, а его 

поставили около стола». Когда 

правила игры будут усвоены, можно 

делать одновременно две-три 

перестановки. 


