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«Развитие пространственных представлений у детей с интеллектуальными 

нарушениями через дидактические игры» 

Проблема освоения окружающего пространства, ориентировки в нём 

приобретает особую актуальность применительно к детям с нарушениями развития. 

Успешность овладения детьми с нарушениями интеллектуального развития счётом, 

письмом, рисованием, ручным трудом и другими учебными предметами, во многом 

зависит от уровня сформированности пространственных представлений. Дефектологи 

отмечают, что дети с нарушениями интеллекта, приходя в школу в первый класс, часто 

не знают названий отдельных частей собственного тела, не представляют отчетливо, 

где грудь, спина, правая, левая рука, нога. Не знают они и названия направлений, по 

которым перемещаются предметы, они сами в пространстве, не редко не 

разграничивают функции правой и левой руки. Они слабо ориентируются в 

пространстве, не понимают слов-наречий и предлогов, указывающих на положение 

предметов на плоскости и в пространстве. Недостатки пространственной 

ориентировки у умственно отсталых учащихся обнаруживаются в ручном труде, 

работе в швейных и слесарных мастерских, проявляются в недостаточном умении 

проанализировать пространственное расположение частей внутри целого, нарушение 

пропорций и неправильного расположения детьми изделий. Значительная часть детей 

нуждается в системе специальных занятий, так как возможность ориентации в 

пространстве у них резко снижена.   

Коррекционно-педагогическая работа по формированию пространственных 

представлений проводится по следующим основным принципам, выделенным на 

основании анализа литературы по данной проблеме: 

1. Обучение должно вестись в занимательной, игровой форме, эмоционально, 

используя различные приёмы стимулирования детей (похвала, одобрение и др.). 

2. Широкое использование предметно-практической, двигательной деятельности 

учащихся, на всех этапах формирования способов ориентировки в пространстве, 

включение самих детей в процесс преобразования пространственных отношений. 

3. Демонстрация наглядного материала должна сопровождаться подробными 

словесными комментариями.  



4. Учитывая сниженную работоспособность детей, на занятиях должна быть смена 

видов деятельности.   

Работа по формированию пространственных представлений у учащихся с 

интеллектуальными нарушениями реализуется в следующей последовательности: 

1.Умение движением руки указывать направление вперед, назад, вправо, влево, вверх, 

вниз, исследовать предметы, расположенные в указанном направлении. 

2. Определение направления от ученика к данному предмету, т.е. умение ответить на 

вопрос, где находится данный предмет (впереди, сзади, позади, справа, слева, вверху, 

внизу). 

3. Движение к указанным предметам с предварительным определением 

местоположения каждого из предметов. 

4. Движение в заданном направлении. 

5. Расстояния: большое, маленькое, далеко, близко, рядом, около, здесь, там, высоко, 

выше, низко, ниже. 

6. Взаимное положение двух предметов относительно друг друга (на, в, внутри, за, 

над, под, рядом, около). 

7. Взаимное положение трех предметов (между). 

8. Взаимное положение предметов, рисунков, геометрических фигур на плоскости 

(справа, слева от объекта, выше, ниже его, над ним, под ним). 

9. Ориентировка на листе бумаги (середина (центр), правый, левый, верхний, нижний 

угол). 

10. Расположение по памяти предметов так, как это было дано на образце (зрительный 

диктант). 

11. Отношения порядка следования (крайний слева, справа, первый, последний, перед, 

после, за, следующий за). 

В качестве дидактического материала на различных этапах обучения могут 

использоваться реальные предметы учебного и бытового обихода, игрушки для 

подвижных игр (мячи, воздушные шары, флажки и другое); наборы дидактических 

игр: лото, карты с планами для расстановки разнообразных предметов при построении 

тематических макетов. 

Основным методом коррекции является дидактическая игра, как один из 

эффективных методов обучения детей с нарушениями интеллекта пространственным 



представлениям. Наряду с упражнениями она нацелена на закрепление изученного 

материала, на активизацию речевой деятельности школьников. Однако в отличие от 

упражнений игра воздействует в первую очередь на эмоциональную сферу ребёнка. 

Поэтому во многих случаях она является наиболее эффективным средством 

повышения мотивации и отработки необходимых умений и навыков. Дидактическая 

игра позволяет обеспечить необходимое количество повторений на разном материале 

при сохранении положительного отношения к заданию. 

В презентации представлены игры, направленные на формирование и развитие 

пространственной ориентировки, которые я использую на занятиях, по следующим 

направлениям: 

- взаиморасположение предметов в пространстве и на плоскости;  

-ориентировка на плоскости листа в вертикальном и горизонтальном положении.  

Таким образом, сочетание фронтальных и индивидуальных форм работы, а 

также доступность, занимательность предлагаемых игр и упражнений, эмоциональная 

поощрительность в ходе игры, поддержка со стороны взрослого, позволяют достичь 

максимальной включённости каждого ребёнка в деятельность, направленную на 

развитие пространственной ориентировки у детей с нарушениями интеллекта. 

 

 

 


