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Комплекс игр и упражнений по изобразительной деятельности для 

формирования пространственных представлений у детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья 

 

Организуя игры и упражнения по формированию пространственных 

представлений у детей с задержкой психического развития, педагог решает 

следующие задачи:  

-  развивать умение определять расположение предметов в ближнем и 

дальнем пространстве; 

-  учить правильно воспринимать такие характеристики пространства, 

как: далеко, близко, вверху, внизу, слева, справа, спереди, сзади; 

-  развивать умение ориентироваться на плоскости листа бумаги; 

-  развивать зрительное и слуховое восприятие, тактильно-моторную 

чувствительность; 

-  развивать умение ориентироваться в пространственных отношениях 

изображаемых предметов; 

- развивать умение определять направление, двигаться в заданном 

направлении и изменять его;  

-  формировать целостный пространственный образ. 

1. Формирование пространственных представлений мы начали с 

введения в работу предлогов посредством сопоставления их с 

пространственными представлениями. Постепенно через речевое 

обозначение соответствующих пространственных представлений 

осуществляется переход от понятий «выше», «ниже» к понятиям «над», 

«под» и т.д. Отработка этого этапа начинается с определения положения в 

пространстве.  

Упражнение «Машинка». Используют маленькую машинку и книгу. 

Ребенка просят сделать так, чтобы машинка заехала на книгу, выехала из нее, 

заехала под, выехала из-под, подъехала к, отъехала от, заехала за, выехала из-

за книги. 

2. Следующая группа игр и упражнений предназначена для 
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формирования умения ориентироваться в пространстве листа. В этих игах и 

упражнениях использовались плоскостные предметы и готовые изображения. 

Особое внимание в работе с детьми, имеющими задержку 

психического развития, уделялось формированию умения ориентироваться в 

пространстве листа и на поверхности стола. В первую очередь детям даются 

понятия о разных сторонах, углах и частях листа, велось обучение 

ориентировке на плоскости листа. С этой целью использовались 

упражнения: 

- расположение геометрических фигур на листе бумаги по инструкции 

педагога, перемещение их в пространстве листа; 

Рассматривание картинки и описание, какие предметы нарисованы 

слева, что нарисовано в центре и т.д.; 

Составление из разрезанной на части предметной или сюжетной 

картинки целой по образцу и без него.  

Игра «Что где находится» 

Цель: развитие навыков ориентировки на плоскости листа по готовому 

изображению. 

Оборудование: лист бумаги с изображениями различных предметов, 

расположенных в разных его частях (таблица с изображениями 

геометрических фигур разного размера и цвета).  

Содержание игры: ребенку предлагается назвать предметы, 

изображенные в середине листа, в левом верхнем углу, в правом нижнем, 

посередине верхнего края листа и т.д.  

Игра «Назови соседей». 

Цель: развитие ориентировки на плоскости листа. 

 Содержание игры: используется лист бумаги, на котором хаотично 

расположены изображения различных предметов.  

Воспитатель просит найти изображение какого-то предмета и 

определить: 

- что изображено справа от него, 
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- что нарисовано под ним, 

- что находится вверху справа от заданного предмета, и т.п. 

Игра «Геометрический диктант».  

Цель: развитие ориентировки на плоскости листа. 

Содержание игры: Перед детьми лежит лист бумаги и набор 

геометрических фигур. Воспитатель даёт инструкции, а дети должны 

выполнять в быстром темпе. Например, красный квадрат положить в левый 

верхний угол, жёлтый круг – в центр листа, и т.д. после выполнения задания 

дети могут проверить правильность выполнения.  

3. Далее осваиваются игры и упражнения на различение расстояния и 

направления. Эти игры напрямую не связаны с изобразительными 

действиями, но являются важной частью работы по развитию умений в 

сюжетно-тематическом рисовании. 

Игра «Что ближе, что дальше» 

Цель: развивать пространственную ориентировку, различать близкое и 

дальнее расстояние. 

Содержание игры: Детям дается картинка с изображениями 

(треугольник, овал, круг, прямоугольник, квадрат). Задание: определите, 

какие фигуры стоят близко друг к другу, какие далеко? Какие фигуры дальше 

друг от друга, какие ближе.   

Игра «Как сидят птички» 

Цель: развивать пространственную ориентировку, различать близкое и 

дальнее расстояние. 

Содержание игры: Детям дают картинку с изображениями птичек. 

Задание: найдите одинаковое расстояние между птичками.   

Игра «Как расположены палочки» 

Цель: развивать пространственную ориентировку, различать близкое и 

дальнее расстояние. 

Содержание игры: Детям дается картинка с изображениями палочек. 

Задание: найдите одинаковое расстояние между палочками.  
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Игра «Далеко и близко» 

Цель: развивать пространственную ориентировку, различать близкое и 

дальнее расстояние. 

Содержание игры: Детям дается картинка с изображением близких и 

далеких предметов. Задание: расскажите, что на картинке далеко, что близко. 

Что находиться близко друг к другу, а что дальше 

Игра «Какая лужа глубже» 

Цель: развивать пространственную ориентировку, различать понятие 

глубокий и мелкий. 

Содержание игры: Детям дают картинку с изображением двух детей, 

стоящих в луже. Задание: где лужа мелкая? Почему ты так решил?  

Игра «Найди глубокий колодец» 

Цель: развивать пространственную ориентировку, различать понятие 

глубокий и мелкий. 

Содержание игры: На картинке изображены два колодца. Задание: 

какой колодец глубже? Какое ведро опустилось глубже?  

Упражнение «Где фигуры» 

Цель: развивать умение различать направление. Какие фигуры 

находятся вверху, какие внизу? 

Содержание игры: Дети называют расположение фигур на картинке, 

затем выкладывают из плоских фигур.  

Упражнение «Стрелки»  

Детям предлагают лист с изображением цифр со стрелками. Дети 

называют цифру и ее направление.  

4. Следующая группа игр и упражнений связана с выполнением 

графических действий на листе бумаги.  

Упражнение «Графический диктант» 

Цель: развитие навыков ориентировки на листе бумаги. 

Оборудование: лист бумаги в клеточку, карандаш. 

Содержание упражнения: ребенок ставит карандаш на исходную 
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точку на пересечении линий клеток и по инструкции педагога и образцу-

схеме чертит: две клетки вправо, одну клетку вниз и т.д.  

 Упражнение «Лабиринты» 

Цель: развитие навыков ориентировки в схемах соединения двух 

объектов на листе бумаги.  

Оборудование: рисунки лабиринтов. 

Содержание упражнения: ребенку предлагается найти оптимальные 

пути соединения двух изображенных объектов.  

Упражнение «Покажи направление» Ребенка учат показывать 

направления рукой в воздухе сверху вниз, снизу вверх, слева направо, справа 

налево, затем — по диагональным направлениям (направо вверх, налево вниз 

и т.д.). Потом та же процедура делается карандашом на листе бумаги, с 

помощью стрелок.  

Упражнение «Найди по схеме» 

Цель: развитие навыков ориентировки в схемах. 

 Оборудование: схематические рисунки. 

Содержание упражнения: среди предложенных схем дети должны 

выбрать нужную и показать линиями направление движения.  

Упражнение «Раскрась картинку»  

Цель: развитие умения раскрашивать картинку в соответствии с 

условными обозначениями. 

 Оборудование: картинки для раскрашивания с условными 

обозначениями, цветные карандаши. 

Содержание упражнения: детям предлагается рассмотреть картинку, 

назвать условные обозначения цветов и раскрасить в соответствии с 

условными обозначениями.  

Навык слухового сосредоточения для ориентации на плоскости и в 

пространстве необходимо вырабатывать специально. Для этих целей 

прекрасно подходят графические диктанты. Однако просто рисовать линии 

под диктовку детям скучно, а проверять такие задания трудно. Этот вид 
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работы становится привлекательным для детей, если использовать задания, в 

результате выполнения которых получается осмысленное и забавное 

изображение.  

Эти игры и упражнения способствуют расширению, уточнению и 

систематизации полученных знаний, что позволяет детям овладеть 

пространственной ориентировкой не только на игровом материале, но и в 

реальной окружающей обстановке. 

 

Рекомендации к организации игр и упражнений по изобразительной 

деятельности для формирования пространственных представлений 

 

Для успешной организации игр и упражнений по изобразительной 

деятельности для формирования пространственных представлений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья необходимо соблюдать следующие 

условия: 

- игры и упражнения подбираются в соответствии с возрастными 

особенностями детей и их возможностями; 

- прежде чем начать игру, необходимо вызвать интерес у детей к ней; 

- перед каждым ребенком должна быть поставлена определенная 

задача, чтобы при ее решении он сталкивался с некоторыми трудностями, а 

не получал все в готовом виде; 

- если ребенок в игре почувствовал затруднение, то необходимо помочь 

ему вспомнить, что изучали по этой теме на уроках; 

- чтобы понять сравнительную трудность задач в игре, нужно 

попробовать выполнить их самому взрослому; 

- следует начинать с простых игр, постепенно усложняя требования к 

детям; 

- в процессе игры нужно создать спокойную непринужденную 

обстановку; 

- следует поощрять детей за каждое выполненное действие, даже не 

совсем правильное; 
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- если у ребенка возбуждение преобладает над торможением, 

желательно сочетать объяснение правил с показом игровых действий; 

- если в игре есть несколько правил, их стоит выполнять по очереди; 

- воспитателю лучше самому включаться в игру с детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья; 

- игра должна создавать бодрое, радостное настроение у детей; 

- в начале игры ее темп может быть медленный. Когда дети хорошо 

усвоят правила игры, темп можно ускорить; 

- сначала хорошо использовать игры с реальными предметами и 

действиями. Постепенно можно предлагать игры с условными 

обозначениями, символами; 

- при проведении игры воспитатель продумывает ее структуру, план 

действий, помечает детей, на которых нужно обратить особое внимание; 

- рисование по клеточкам выполняется под диктовку взрослого.  

Диктовка начинается с того, что взрослый предлагает детям отступить на 

определенное количество клеток от предыдущей работы и поставить точку в 

том месте, где будет начинаться рисунок. Далее учащиеся выполняют 

рисунок под диктовку, каждый раз продолжая его с той точки, где 

остановились. Проверка работы и исправление ошибок проводятся 

немедленно. 

Подбирая задания, целесообразно ориентироваться на следующие 

параметры по сложности:  

1. Общее количество «шагов» - действий, которые ребенок должен 

выполнить под диктовку. 

2. Количество наклонных линий (учитывать одновременно две 

координаты детям трудно). 

3. Длину линий, составляющих «шаги» (детям сложно отсчитывать 

большое количество клеток, и это повышает риск ошибки). 

Если некоторые дети допустили ошибки, им можно повторно 

продиктовать задание. Остальные ребята в это время могут дорисовать 
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дополнительные детали рисунка: глаза, усики, хвосты, раскрасить 

изображения. Если ошиблись многие, задание выполняется повторно со всем 

классом. 

- для успешного выполнения заданий, напрямую связанных с 

ориентировкой в пространстве, необходимы зрительное внимание и 

зрительно-моторная координация, которые надо вырабатывать специально.  

Итак, подчеркнем, что формирование пространственных ориентировок 

проводится поэтапно на основе: 

- действий по подражанию взрослому - ребенок оперирует с объектами, 

полностью копируя действия педагога и предоставляя отчет о проделанном; 

- действий по готовому образцу - самостоятельный анализ ребенком 

образца (ситуации) с точки зрения пространственных соотношений 

предметов и их частей с последующим выполнением задания; при этом 

усложнение идет от повторения знакомых ситуаций к идентичным 

незнакомым и далее - к созданию вариативных, новых ситуаций;  

- действий по инструкции взрослого, которые организуются лишь 

тогда, когда ребенок приобрел собственный практический опыт и закрепил 

его в слове в процессе планирования, выполнения деятельности и 

предоставления отчета о сделанном; 

- самостоятельного планирования и моделирования пространственных 

отношений различных предметов и объектов.  

В результате можно выделить следующие этапы работы, 

соответствующие усложнению пространственных ориентировок в 

содержании дидактических игр и упражнений: 

I этап. Формирование пространственных представлений с точки 

отсчета «от себя»: слева, справа, вверху, внизу, впереди, сзади. 

II этап. Формирование пространственных представлений с точки 

отсчета «от предмета», «от другого человека» 

III этап. Формирование умений детей определять словом положение 

того или иного предмета по отношению к другому. 



 9 

IV этап. Формирование умений ориентироваться в трехмерном 

пространстве в движении. 

V этап. Формирование умений ориентироваться на плоскости 

(ориентировка на листе бумаги, т.е. в двухмерном пространстве). 

 

 

 

 

 

 

 

 


