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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ЗРИТЕЛЬНО-ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ОСОБЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Аннотация. Актуальной проблемой выступает обеспечение 

эффективного решения проблем образования детей с особыми возможностями 

здоровья. В данной статье рассмотрена специфика развития зрительно-

пространственных представлений у данной категории. 

Ключевые слова. Зрительно-пространственные представления, дети с 

ОВЗ, учебная деятельность. 

 

На основе анализа научных трудов по данной теме, а также в ходе 

получения практического педагогического опыта, делаются выводы о 

необходимости внедрения индивидуальной формы образовательного процесса 

в отношении детей с ОВЗ. Раннее выявление сенсорных, двигательных, 

интеллектуальных особенностей ребенка способствует положительным 

прогнозам и результатам.  

Л. С. Выготским, С. Л. Рубинштейном и др. исследователями 

разработаны представления о психическом развитии ребенка как об 

организованной и последовательной структуре. Рациональным для понимания 

и анализа развития ребенка с ОВЗ является выделение таких сфер, как 

когнитивная, аффективно-эмоциональная и регулятивно-волевая, которые 

соотносятся с разумом, чувством и волей. При этом зрительно-

пространственные представления осваиваются с самого рождения. Данные 

функции опираются на особенности психики, также сами являются причинами 

ее функционирования  

В целом в основе выделения блоков (уровней и подуровней) в модели 

развития пространственных функций лежит последовательность овладения 

ребенком пространством и пространственными понятиями. Среди всех 



психических познавательных процессов ощущения и восприятие 

пространства занимают место первоисточника информации в целостном 

процессе познания, так как на основе ощущений развивается восприятие, 

затем память, речь, формируются представления, а восприятие является 

фундаментом для мышления.[2]. 

Исследование Т.П. Ворониной показывает, что пространственная 

ориентация является важным условием процесса обучения и усвоения знаний 

и навыков. Пространственные представления принадлежат к фундаменту, на 

котором строится совокупность высших психических процессов. Полное 

развитие этой функции обеспечивает правильное формирование речи, счета, 

чтения, письма и конструктивного мышления. Недостаточное развитие 

пространственного самовыражения является одной из шести наиболее 

распространенных причин неуспеваемости детей в школе, проблемой 

формирования навыков грамотности. [7]. 

Значение имеет последовательность применения пространства и 

пространственных терминов ребенком. В процессе получения информации, 

ощущение и восприятие зрительно-пространственных представлений 

занимают первое место. Это связано с тем, что таким образом 

совершенствуются восприятие, память, речь, мышление. Также 

функционирование зрительно-пространственных представлений связано с 

бытовой жизнью ребенка. 

Зрительно-пространственные представления – это один из видов 

представлений, отражающий пространство, пространственные 

характеристики объектов и их взаимодействие. К ним относятся форма, длина, 

ширина, высота, объем, направление, местоположение, расстояние, 

взаиморасположение и др. Развитие зрительно-пространственных 

представлений между здоровыми детьми и детьми с особыми возможностями 

здоровья имеет динамические отличия.  

У дошкольников с ОВЗ уровень развития пространственных 

представлений часто оказывается недостаточным. Дети этой категории 



отличаются ограниченной чувствительностью, иррациональной 

длительностью восприятия, плохой дифференциацией ощущений, что 

затрудняет формирование пространственных представлений. Одной из 

основных причин, вызывающих недостатки пространственного восприятия, 

ученые называют несформированность взаимодействия зрительного и 

двигательного анализаторов.  [1].  

Механизмы восприятия пространства более поздние филогенетически 

по сравнении с механизмами восприятия зрительного, они интегрируют 

соответственную информацию о пространстве, полученную также от 

слуховой, вестибулярной и кожно-мышечной систем сенсорных. Основные 

механизмы восприятия пространства и времени имеют, видимо, врожденный 

характер. В процессе жизнедеятельности в определенных условиях они как бы 

надстраиваются над параметрами этих условий, но общие структурные 

элементы такой надстройки легко распадаются в качественно новых условиях. 

Окончательное оформление происходит за счет обретаемого в ходе жизни 

опыта практических действий с предметами и практического передвижения в 

пространстве. Восприятия пространства служит основой восприятия 

движения, тоже выполняемого за счет врожденных механизмов, 

обеспечивающих детекцию (обнаружение, выявление) движения. [6]. 

Как отмечает С. О. Рудакова, степень становления зрительно-

пространственных представлений имеет прямую взаимосвязь с учебной 

деятельностью. Кроме того, автор подчеркивает, что данные представления 

служат базой развития высших психических функций ребенка и представляют 

собой основу письма, чтения и счета. Как следствие, трудности в освоении 

данных навыков будут результатом нарушений данного компонента [3].  

Е. А. Шеботинова в своей работе обращает внимание на то, что 

пространственные представления выступают первым уровнем зрительных 

процессов ребенка. Сложности связаны с когнитивными патологиями. 

Зрительное восприятия, как и другие высшие психические функции, 

представляет собой многокомпонентную систему, которая развивается 



гетерохронно. В дополнение к процессу возрастного улучшения всех 

элементов зрительного восприятия, некоторые из них имеют тенденцию 

замедлять скорость формирования, и это подтверждается многими 

исследованиями. Результатом этой гетерохронии является специфика 

функционирования системы восприятия в разном возрасте. При анализе 

зрительно-пространственных функций принимается во внимание множество 

параметров, таких как стратегия, топология структуры, координаты, метрики 

и серьезность проекционных представлений. Они также имеют свою 

возрастную специфику, объясняемую гетерохромным развитием.[4]. 

Рассмотрим основные нарушения, которые появляются вследствие 

недостаточной сформированности зрительно-пространственных 

представлений: дислексия и дисграфия.  

Дислексия и дисграфия являются следствием расстройства, имеющего 

место в обширной области праксиса и гнозиса, обеспечивающих   восприятие   

пространства   и   времени, ибо   важнейший   фактор   дислексии   и   дисграфии   

заключается   в  трудности нахождения исходной точки в пространстве и 

времени, а также в анализе и воспроизведении точной пространственной и 

временной последовательности. Н.  Гранжон и Ж.  Ажуриагерра считают, что 

хорошо латерализованный ребенок имеет в своем правшестве или четком 

левшестве ясные «справочные пункты», тогда как слабо или перекрестно   

латерализованный   теряет   опорные   пункты, важные для его конструктивных 

действий. Связь между плохой латерализацией и нарушениями письменной 

речи имеет опосредованный характер, так как решающую роль играет не само 

состояние латералиты, а связанная с нею несформированность 

пространственных представлений и ориентировок. 

Значительная задержка в осознании ребенком телесной схемы может 

иметь различные причины. А.-М. Фишо указывает основные из них: 

нарушения неврологического характера; аффективные потрясения; 

недостаток знаний у ребенка; недостаточность    его    моторного    развития.    

Когда    в    дальнейшем    временно-пространственная организация 



усовершенствуется, могут остаться — в виде последствий — трудности  

чтения  и  письма. 

В   значительной   части   случаев   исследования   выявляют   у детей с 

нарушениями  чтения  и  письма  также  несформированность   произвольной   

моторики,   недостаточность   слухо-моторных координаций и чувства ритма. 

Возможно сочетание дислексии и дисграфии с умственной недостаточностью, 

снижением слуха  или  зрения,  двуязычием  в   семье,  нерегулярностью  

школьного  обучения.  Каждый подобный случай требует тщательной 

диагностики [9]. 

Автор выделяет следующие проблемы сформированности зрительно-

пространственных представлений [4]: 

1) в чтении, в виде пространственного неразличения сходных по 

начертанию букв (в-р), затруднения ориентации в тексте (переход от строчки 

к строчке), что затрудняет переход к беглому чтению;  

2) в письме, в виде неумения соотнести букву и линии тетради, т.е. 

ориентироваться в пространстве листа тетради, смешение верха и низа 

сходных букв (т-ш, и-п), зеркальных ошибок вследствие перевертывания 

буквенного знака в обратную сторону, как следствие этого ошибки типа 

смешения (е-з, с-э, р-д);  

3) в арифметике, в виде ошибочного написания цифр (9 вместо 6, 6 

вместо 9, 5 вместо 2 и т. д.), неумения расположить симметрично запись 

примеров в тетради;  

4) в рисовании (что имеет значение для последующего освоения 

геометрических представлений) в виде: глазомерных ошибок при 

наблюдении, неумении расположить рисунок на пространстве листа, 

трудностях в овладении пропорцией в рисунке. 

У детей с особенностями здоровья сложности связанны с 

пространственным мышлением на как практическом уровне, так и на речевом. 

Проблемы могут быть следующими: затруднение в определении правой и 

левой сторон; пространственная дезориентация; трудности в переходе от 



частного к общему; отсутствие сравнения в речи и предлогов; неправильное 

определение времени в предложениях; непонимание логико-грамматических 

конструкций и т.д. Кроме того, такому ребенку трудно ориентироваться в 

большом количестве информации и целостном ее восприятии. Трудности 

вызывает самостоятельное составление текста, пересказ прочитанного. 

Проблемы могут быть связаны с составлением определенной 

последовательности чего-либо (дни недели, времена года и т.д.). В результате 

этого возникают трудности в изучении школьной программы. Работа 

специалиста должна быть направлена на корректировку ориентирования в 

трехмерном и двухмерном пространстве. Сюда входит проведение игр с 

мячом, «путаница», «встань, как я скажу», «что и где стоит» и др.  

Ориентация в пространстве, казалось бы, является чисто 

математическим, но в процессе работы по ознакомлению ребёнка с 

пространством решаются следующие задачи; 

- освоение ребёнком ориентировки на собственном теле; 

- ориентировка на внешних объектах (на любых предметах, на человеке). 

- ориентировка по основным пространственным направлениям; 

- формирование понимания пространственных отношений между 

предметами; 

- ориентировка в помещении 

- осознание себя в окружающем мире; 

- развитие словарного запас по пространственному ориентированию. 

Самоориентация предполагает знание отдельных частей тела и лица, в 

том числе симметричных (правая и левая руки, ноги и т.д.). Дети учатся 

использовать эту систему отсчета в различных жизненных ситуациях при 

выполнении задач, связанных с ориентацией в пространстве. Это первый 

способ для ребенка научиться ориентироваться в пространстве. На этой основе 

формируются различные системы знаний, связанные с пространственными 

отношениями.  Ребенок должен мысленно перенести уже освоенную 

ориентацию своего тела на другие объекты. Дети постепенно овладевают 



умением ориентироваться в плоскости (поверхность стола, лист бумаги, 

страница книги, тетрадь в клетку, ее верхняя часть, нижняя, правая, левая, 

средняя), выделять ее элементы (страницы, углы, середина). [5] 

Ошибки делают как неуспевающие, так и успевающие дети, разница 

состоит лишь в концентрации определенного числа ошибок, и, во-вторых, 

что кроме специальных для данного учебного предмета ошибок (например, 

арифметических или графических), имеются ошибки общего характера, в 

которых проявляются трудности в овладении детьми пространственными 

отношениями в любой области обучения (Б. Г. Ананьев, 1964). 

Недостаточная сформированность зрительно-пространственных функций 

может проявляться: 

 1) в чтении, в виде пространственного неразличения сходных по 

начертанию букв (в-р), затруднения ориентации в тексте (переход от строчки 

к строчке), что затрудняет переход к беглому чтению;  

2) в письме, в виде неумения соотнести букву и линии тетради, т.е. 

ориентироваться в пространстве листа тетради, смешение верха и низа 

сходных букв (т-ш, и-п), зеркальных ошибок вследствие перевертывания 

буквенного знака в обратную сторону, как следствие этого ошибки типа 

смешения (е-з, с-э, р-д);  

3) в арифметике, в виде ошибочного написания цифр (9 вместо 6, 6 

вместо 9, 5 вместо 2 и т. д.), неумения расположить симметрично запись 

примеров в тетради; 

 4) в рисовании (что имеет значение для последующего освоения 

геометрических представлений) в виде: глазомерных ошибок при 

наблюдении, неумении расположить рисунок на пространстве листа, 

трудностях в овладении пропорцией в рисунке [4] 

По мере изучения этого вопроса были проведены дальнейшие 

психологические исследования, которые установили, что развитие 

пространственных представлений проходит ряд регулярных этапов в их 

формировании.: оно сначала было вплетено в другие виды представления, а в 



своих наиболее развитых и самостоятельных формах выступало как 

пространственные образы. Занимаясь, ребенок выделяет пространственное 

соотношение в воспринимаемой среде и отражает его во представлениях или 

понятиях. Но он не только фиксирует их на бумаге или в представлениях, но 

также может прогнозировать новые соотношения, ранее им не известные. 

Изучая заданные пространственные соотношения при помощи сложной 

системы 17 умственных действий, ребенок создает новые пространственные 

образы, которые можно выразить словесно или графически (в виде схемы и 

чертежей), а также в форме рисунков. 

Т.А. Павлова считает образ «основой оперативной единицей 

пространственного представления, т.к. в нем представлены по преимуществу 

пространственные характеристики объекта: форма, величина, 

взаимоположение составляющих его элементов, расположение их плоскости, 

в пространстве относительно любой заданной точки отсчета» [8]. 

В дальнейшем, опираясь на развитие восприятия, формируются 

пространственные представления, являющихся базой для развития 

пространственного мышления, формирования пространственных синтезов, 

необходимых для понимания логико-грамматических конструкций, счета, 

чтения и письма. Все это свидетельствует о необходимости своевременной и 

тщательной диагностики, коррекции и развития пространственных функций 

у детей с ОВЗ.[2] 

Таким образом, работа со зрительно-пространственным представлением 

детей с особыми возможностями здоровья занимают важнейшее место в 

системе обучения, так как неразрывно связана с мышлением и речью ребенка. 

Проведение коррекции связано с возникновением слов направления и 

пространства. Успешная работа специалиста способствует расширению и 

углублению зрительно-пространственных представлений, их выход на более 

качественный и высокий уровень.   
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