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Аннотация 

В статье раскрываются  этапы коррекционной работы с 

учащимися, имеющими трудности в формировании 

пространственных представлений. 

Статья адресована специалистам, работающим с учащимися начальных классов по ФГОС 

НОО ОВЗ, может быть полезна в работе с нормотипичными детьми дошкольного возраста.  
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1.Введение 

Прежде чем начинать коррекционную работу с учащимися по формированию базовых 

уровней пространственных представлений, необходимо понять,  с какого уровня 

пространственных представлений начинается их дефицитарность, а также особенности 

сформированности других психических компонентов. 

 

2. Этапы коррекционной работы по формированию базовых уровней 

пространственных представлений. 

 

Можно выделить  несколько этапов коррекционной работы: 

1 этап 

Формирование представлений о собственном лице, теле (уровень пространства 

собственного тела) – вертикальная ось. 

 

На этом этапе осуществляется работа по формированию представлений о собственном 

лице, теле. Началом этапа должна явиться работа непосредственно над схемой лица, позже – 

тела. 

«Лицо человека» 

Найди середину лица (нос).  

Ладошки на уровне подбородка. Двигаемся вверх. Что находится над подбородком? (Рот)  

А всѐ остальное находится  выше (нос, щѐки, глаза, брови, лоб, волосы, бантик). 

Двигаемся вниз. Что находится под волосами? (Лоб).  
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А всѐ остальное находится  ниже (брови, глаза, щѐки, нос, рот, подбородок). 

Ребѐнок должен понять разницу:  что выше, а что над; что ниже, а что под. 

 

«Тело человека» 

Найди середину тела (пупок). Что над пупком? Что выше? 

Что под пупком? Что ниже пупка? (живот,  бедро, голень). 

 

Игры  со словами «над», «под» на уровне лица и  тела. 

-Игра «Где болит?» 

-Игра «Грязнуля». 

У ребѐнка лист с изображением человека.  

Учитель: «Автомобиль  обрызгал  Петю над ремнѐм, под кармашком».  Дети рисуют грязь.  

Учитель: «У  Пети вскочил прыщик над правым глазом, на левой брови. Отметь, где вскочил 

у Пети прыщик». 

 

Игра «Ветрянка».  

У ребѐнка лист с изображением человека.  

Учитель: «Вася заболел ветрянкой. Давай смажем ему прыщи зелѐнкой. Сначала вскочил 

прыщ на правом локте, затем вскочил прыщ на лбу» и т.д. Ребѐнок рисует «зелѐные точки» в 

указанных местах. 

Какие ещѐ можно использовать игры? 

-Игра Этажи  в доме».   

Кто живѐт выше, чем зайчик? Ниже чем зайчик? Над медвежонком? Под ѐжиком? 

     
-Игра «Дерево». 

Постепенно вводим понятие «на одном уровне». 

 

-Игра «Геометрические фигуры».  

Игра с магнитной доской и  цветными магнитами (или любыми геометрическими фигурами).   

Рука находится на уровне нижнего магнита, постепенно двигается вверх. Мимо чего она 

проезжает?  

-«Я задумала фигуру. Она выше зелѐной фигуры, но ниже красной. Какую фигуру я 

задумала?» 

Понятия вертикали – НАД, ПОД, ВЫШЕ, НИЖЕ, ВЫШЕ ЧЕМ…, НИЖЕ ЧЕМ…., 

МЕЖДУ, РЯДОМ 

2 этап 

Формирование элементарных пространственных представлений горизонтали. 



Понятия горизонтали – БЛИЖЕ ЧЕМ…,  ДАЛЬШЕ ЧЕМ…, ПЕРЕД, ЗА, МЕЖДУ, ЛЕВЕЕ, 

СЛЕВА, ПРАВЕЕ, СПРАВА 

Предлоги горизонтали начинаем отрабатывать с рук ребѐнка. 

«Вытяни руки вперѐд. Что ближе к тебе: локти или ладошки?» 

Игры по формированию представлений о горизонтальной оси. 

-«Работа с магнитной доской» (доску располагаем  горизонтально от живота  ребѐнка). 

На магнитной доске – цветные магниты или геометрические фигуры. 

Что находится дальше, чем красный круг?  (синий круг) 

 

-Игра «Я задумала фигуру…»  

Учитель: «Я задумала фигуру. Она дальше чем…, но ближе, чем… . Какую фигуру я 

задумала?» 

 

-Игры с ЛЕГО-конструктором.  (в горизонтали, от себя).  

-Игры на доске с маркерами.   

Учитель: «Нарисуй  ближе к себе колобка, а дальше всего от себя снежинку». 

 

-Игры, где в качестве объекта выступают сами учащиеся.  Учащиеся строятся друг за другом. 

Дети в футболках разного цвета.  

Учитель: «Кто стоит перед девочкой в зелѐной футболке? Кто стоит за девочкой в жѐлтой 

футболке?» 

Следует различать понятия «за» и «дальше». Это разные положения в пространстве. 

ЗА – это сразу за объектом 

ДАЛЬШЕ – это всё, что ЗА… 

Можно использовать сюжетную картинку к сказке 

«Репка». 

 

Постепенно подводим учащихся к выводу:  

«Если про фигурки можно сказать, что они 

расположены ВЫШЕ, НИЖЕ, НАД, ПОД – то они 

расположены ВЕРТИКАЛЬНО. 

Если про фигурки мы говорим, что они расположены 

ЗА, ПЕРЕД, ДАЛЬШЕ, БЛИЖЕ, то они расположены 

ГОРИЗОНТАЛЬНО». 

 

Упражнения для закрепления понятий «горизонтали» и «вертикали». 

-Описать рисунок с домиком (что за домиком, перед ним, над, под, дальше, ближе). 

-Нарисовать (за домом дерево, перед домом забор). 

 

После отработки понятий «вертикали» и «горизонтали» переходим к формированию право-

левых ориентировок. 

  

-Магнитная доска находится в вертикальном положении.  

Словарь: над, под, выше, ниже, между, на одном уровне. 

 

-Магнитная доска от ребѐнка горизонтально вперѐд.  

Словарь: ближе, перед, за, дальше. 

 

-Магнитная доска расположена горизонтально в лево-правом положении.  



Одни магниты левее центральной оси ребѐнка,  а другие правее.  

Учитель: «Тут есть то,  что находится выше? (Нет). Ближе, дальше? (Нет). Над, под? (Нет). 

Тут есть предметы, которые расположены правее  (их много…..) и справа (1 объект).  Левее 

(много…) и слева (1 объект)».  

 

Упражнения для закрепления понятий «слева», «справа», «левее»,  «правее». 

Ориентировка по сюжетной  картинке. 

Ориентировка в классе (кабинете).  Точкой отсчѐта выступает сам ребѐнок. Назови, что 

находится слева от тебя? Справа от тебя? 

 

Пока не будут сформированы эти пространственные представления (горизонталь, вертикаль 

и горизонталь в  лево-правом положении), не стоит переходить на следующий этап 

коррекционной работы.  

 

3 этап 

Формирование целостного пространства. 

 

Вся дальнейшая работа с детьми состоит в том, чтобы в заданиях и играх использовались все 

пройденные и освоенные пространственные конструкции и вертикальной плоскости, и 

горизонтальной, как вперѐд, так и по отношению к лево-правому положению. 

 

Игра “Магазин”. 

Это ролевая игра. Есть покупатель и продавец. 

Тот, кто покупает, должен назвать только место товара, тот, кто продаѐт должен понять, что 

за товар нужен покупателю. 

    
Графические диктанты. 

 

Игра «Таинственный остров. 

 

Задача ребѐнка – мысленно спрятать на острове клад и 

объяснить, как до него добраться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 и 5  этапы  

Формирование числовых, временных и через них – иных квазипространственных и 

собственно лингвистических представлений. 

 

Ребенок знакомится с числовой последовательностью, с порядком смены времен года, дней 

недели, месяцев в году. 

Начинается работа с «числовым рядом». Вводим понятия «последующее и предыдущее 

число». Число «слева» всегда предыдущее, число «справа»  всегда последующее. 

Вводятся понятия пространства времени: “когда”, “раньше”, “позже”, “перед тем, как”, 

“после того, как”. 

 

Игровые упражнения. 

-«Я задумала число…». 

Учитель: «Я задумала число.  Оно левее, чем   6, но правее, чем 4. Какое число я 

задумала? 

-Расставь числа в числовом ряду (6, 4, 5). Какое число стоит перед числом 5? Какое число 

стоит за числом 5? 

-У Иры день рождения  17 августа, а у Саши в предыдущий день. Кто из детей старше?  

 

Формирование пространства времени и временного пространства  

 

На этом этапе формируются навыки ориентировки 

и анализа времени на циферблате стрелочных 

часов. Анализируются представления «что было 

раньше, что позже, что до ... что после ...», то 

есть что произошло вначале, что потом. В 

последнюю очередь, после сформированного 

анализа по этим позициям, отрабатывается 

узнавание времени на всем циферблате. 

Лучше начинать изучение времени со схемы суток, а 

не времѐн года. Стрелки на схеме обозначают время, 

текущее только в одном направлении. Опосредовать каждое время суток можно 

определѐнными действиями, например, приѐмом пищи. 

 

Задания и игры. 

-Опиши и нарисуй,  как проходит твое воскресное утро.  

-А что ты делаешь перед тем, как завтракаешь?  

-А что ты делаешь после того, как смотришь телевизор?  

-Как ты проводишь время между обедом и ужином?  

-Что ты делаешь раньше: читаешь или занимаешься моделированием? 

 

После суток переходим к изучению  понятия «неделя». 

 

Задания и игры.  
-Я задумала день недели.  После него идѐт вторник.  Какой день недели я задумала?  

-Если сегодня вторник, то какой день завтра? А вчера? Послезавтра?  

-У Маши день рождения в среду на этой неделе, ей исполняется 8, у Серѐжи тоже 

восьмилетие, но его день рождения будет в субботу. Кто из детей старше? 

 

После этого переходим к формированию понятия «времена года». 

 

 



Задания и игры.  

-Какое время года между зимой и летом? (Весна). Какое время года между летом и зимой? 

(Осень). 

-Какое время года между осенью и весной? (Зима). Какое время года между весной и 

осенью? (Лето). 

Какое время года в календарном году бывает дважды? (Зима). 

 

При решении этих заданий главную роль, как и везде в использовании времени, имеет то, что 

время движется только в одну сторону. 

 

Игра «Магазин и школа».  

Учитель: «Кто ближе живѐт к школе?» 

 

6 и 7 этапы  

Формирование лингвистического и межличностного пространства. 

 

Коррекционная работа на данном этапе направлена на  формирование сравнительных 

степеней прилагательных. 

 

Освоение пространственных понятий качества  (высота, ширина, длина, толщина, доброта, 

усталость и т. д.) происходит на простом  материале антонимов. 

 

Мы отрабатываем  антонимы на простом материале (большой/маленький, высокий/низкий, 

толстый/тонкий, чистый/грязный, тѐплый/холодный и т. п.), постепенно переходя ко всѐ 

более абстрактным и субъективным качествам. 

 

Задания и игры. 

Начинать можно с простых заданий: сравнить по высоте, длине, ширине те или иные 

предметы.  

Пример: первая яблонька самая тонкая, вторая чуть потолще, третья еще толще, а ствол 

четвѐртой – самый  толстый. 

 

Аналогично выполняем с детьми задания на  сравнение по высоте, размеру (величине), 

длине, ширине. 

 

Задания на сравнение развивают лексику, связанную с пространственными представлениями, 

способствуют увеличению словарного запаса. Идѐт работа над словарѐм, который позволит 

ребѐнку изъясняться понятно и минимизировать свои лексико-грамматические дефициты. 

 

Много интересных заданий можно придумать  для работы с объѐмом, весом и 

пустотой/наполненностью, яркостью, чистотой  и т.д. 

 

От пространственных представлений  переходим к пространству личности: 

межличностное пространство и построение модели психического другого. 

 

Пространство качества, как субъективное пространство:  

Для меня слаще всего...  

Кислее всего ...  

Слива слаще, чем...  

Ананас кислее, чем...  

 

У ребѐнка выстраивается собственная шкала ощущений «от кислого к сладкому». 



 

Постепенно мы переходим ко всѐ более абстрактным и субъективным качествам (доброта, 

настроение, характер). Проводится работа с эмоционально значимыми понятиями в 

парах понятий: добрый-злой, хороший-плохой. 

 

Согласно исследованиям, эмоциональная лексика появляется в словаре ребѐнка одной из 

самых поздних. Поэтому к пространству эмоциональной лексики и мы подходим позже 

всего. Отрабатывать еѐ можно, обсуждая картинки: кому из ребят вам хотелось бы помочь и 

почему; с кем бы хотелось играть, дружить и почему? 

 

Игровые упражнения.  

Работа с картинками «Эмоции человека». 

 

Упражнение «Сказочные герои». 

Учитель: «Кто смелее: Артемон или Буратино? Почему ты 

так думаешь?» 

 

 

 

 

7 этап  

 Использование сложных речевых конструкций, а также актуализация 

инвертированных или пассивных речевых конструкций. 

 

Этот этап  является завершающей частью коррекционной работы  и представляет собой 

серию заданий, в которых необходимо не только понимание, но и использование 

ребѐнком сложных речевых конструкций. 

 

Задания. 

 «Закончи предложение». 

 «Вставь слова по смыслу в текст». 

 «Впиши подходящие предлоги». 

 «В чем ошибся автор?»  

 

Необходимо предлагать детям анализировать различные по сложности тексты, проверять 

понимание содержания, составлять вместе рассказы, сказки, используя максимум 

пространственно-временных понятий. 

 

Таким образом, коррекционная работа по формированию базовых уровней 

пространственных представлений у младших школьников - это длительный, 

целенаправленный процесс, от которого зависит успешность  ребѐнка в освоении многих 

учебных предметов.  
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