
Роль пространственных представлений  

в жизни и развитии ребенка 

Некоторые учащиеся начальных классов испытывают трудности в обучении 

математике, такие как: 

Общая ориентация в пространстве: 

 Трудности запоминания маршрута 

 Трудности дифференцировки право – лево 

 

Речь: 

 Трудности понимания логико – грамматических конструкций (в частности, в 

условиях задачи) 

 

Счет: 

 Зеркальное написание цифр 

 Зеркальное чтение примеров (вместо 23-5= … читает 32-5= …) 

 Трудности усвоения разрядного строения числа 

 Трудности решения примеров с переходом через десяток 

 

Причины таких проблем могут быть самыми разными. Одна из них: 

несформированность пространственных представлений. 

Пространственные представления – это представления о пространственных и 

пространственно – временных свойствах и отношениях, величине, форме, 

относительном расположении предметов. 

Способность к пространственно-временной обработке информации 

связана с правильностью восприятия изображения, умением составить 

рассказ по картине или серии картин, овладением письмом, чтением, 

математическими операциями и со всей познавательной деятельностью в 

целом. Итак, пространственное восприятие является одной из базовой 

функции человека. 

 

Условно формирование пространственных представлений делят на три 

этапа. 

1 этап: формируется представление о собственном теле и расположении 

внешних объектов по отношению к нему. 

В первые годы жизни ребенка нужно сформировать у него ощущение 

пространства. На начальном этапе развивающая работа с детьми должна 

строиться с использованием упражнений направленных на развитие 

представлений о схеме собственного тела, таким образом создавая 



предпосылки и основу для формирования более сложных систем ориентации 

в пространстве. 

Между тремя и четырьмя годами у ребенка начинается складываться 

представление о правом и левом, т. е. продолжает формироваться и созревать 

телесная схема. Завершается процесс формирования различения ребенком 

правой и левой сторон собственного тела примерно к шести годам. Нечетко 

сформированные представление о правых и левых частях тела зачастую 

становятся причиной расстройств письменной речи. 

С появлением в активном словаре ребенка слов «влево», «вправо», 

«вперед», «назад», «близко», «далеко» восприятие пространства поднимается 

на новый, качественный высокий уровень. 

«Веселая зарядка» 

    Эта игра направлена на развитие представлений о схеме собственного тела, 

создавая предпосылки и основу для формирования более сложных систем 

ориентации в пространстве. 

Взрослый показывает ребенку по одной карточке, задача ребенка – быстро 

принять нарисованную позу. 

 

2 этап: ребенок учится ориентироваться не только в реальном 

пространстве окружающей среды, но и в схематичном пространстве, 

например пространстве листа. Ребенок начинает понимать, что «верх» это не 

только там, где голова, солнце, потолок, но «верх» может быть у листа 

бумаги, расположенного горизонтально. 

«Отражения» 

      Игра развивает умение ориентироваться в «перевернутом» пространстве, 

способствовать уменьшению «зеркальности» при письме. 

      Задача ребенка – нарисовать рисунок в перевернутом виде, не 

переворачивая лист бумаги. Если ребенок даже после вашей инструкции не 

понимает, как ориентироваться в «перевернутом» пространстве, сложите 

лист с изображением снеговика пополам, чтобы он на наглядном примере 

увидел расположение «перевернутого» рисунка. 



       Взрослый: «Снеговик спешит к детишкам на праздник Нового года. 

Проходя по пруду, он решил взглянуть на себя, чтобы увидеть, как он 

выглядит и все ли у него в порядке. Но … отражения своего не увидел. 

Помоги, пожалуйста, снеговику, нарисуй его отражение. Посмотри 

внимательно, где на картинке отразилось солнышко – оно оказалось внизу, 

рядом с солнышком нарисуй голову снеговика, а затем и все туловище в 

правильном порядке». 

 

3 этап: последний этап формирования пространственных представлений 

включает в себя ориентацию в так называемом квази - пространстве, которое 

понимается как некоторая упорядоченность в системах знаках и символов, 

например нотная запись, представления о времени, понимание 

лексикограмматических конструкций (правильный ответ на вопрос «Мальчик 
спасен девочкой. Кто кого спас?») 

«Поезд времени» 

Игра поможет сформировать квазипространство, а также представления о 

последовательности времен года. 

       Задача ребенка – разгадать фразу, которую «везет» поезд. Для этого ему 

нужно расположить месяцы года в правильном порядке. Каждый вагон – это 

время года, в каждом кружочке изображено название месяца и буква, которая 

записывается в соответствующее «колесо вагона». Ребенок должен 

соединить стрелкой каждый месяц с соответствующим «колесом» поезда и 

вписать в него букву, как показано на рисунке задания. 

       Если ребенку трудно дается выполнение задания, то вы можете взять 

картинки и напомнить ребенку про особенности каждого месяца. Обратите 

внимание ребенка на изображения на «вагонах» и на каждом кружке с 

названием месяца. 



       Взрослый: «К тебе приехал необычный поезд времени, в котором едут 

необычные пассажиры – времена года. Поезд вез важное сообщение детям, 

которое было записано в его колесах. Но на одной станции с составом 

случилась неполадка, и все колеса перепутались. Помоги им найти свои 

места, подсказкой для тебя будут служить месяцы. Соедини месяцы стрелкой 

со своим вагоном в правильной последовательности и впиши буквы в колеса. 

Если ты все сделал правильно, то ты сможешь прочитать послание. Первое 

колесо мы помогли тебе найти, продолжай дальше». 
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