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В последние годы возросло количество детей с тяжелыми 

нарушениями речи: общее недоразвитие речи  (1, 2, 3 уровня), моторная 
алалия, дизартрия. Работа с такими детьми показала, что у них наблюдаются 
трудности, связанные с ориентацией в окружающем пространстве. Чем ниже 
уровень недоразвития речи, тем сильнее нарушены пространственные и 
временные представления. Дети  затрудняются определять левую и правую 
стороны относительно себя и других предметов, недостаточно четко 
ориентируются в схеме собственного тела. В дальнейшем появляются 
сложности при ориентировке в схеме тетрадного листа (пропуск 
определенного количества строчек или клеточек, выделение красной строки, 
равномерное заполнение тетрадного листа текстом). Несформированность 
умений и навыков пространственного ориентирования приводит к ошибкам 
на письме (дисграфии): зеркальное написание букв, нарушение 
последовательности букв  в слове и др. Неумение определять четкую 
последовательность высказывания и сохранять ее в памяти, при выполнении 
таких работ, как изложение, составление рассказа, младшие школьники 
меняют местами предложения или целые семантические части. 

Восприятие временных представлений у дошкольников с речевыми 
нарушениями поверхностное, поскольку не сформировано умение строить 
связные высказывания о содержании деятельности в определенный отрезок 
времени. Они не объясняют причинно-временные связи, не понимают 
смысла слов, обозначающих относительные временные отношения (вчера, 
сегодня, завтра). С трудом запоминают последовательность дней недели, 
названия месяцев.  

Любые нарушения пространственно-временных представлений 
затрудняют формирование высших психических функций и препятствуют 
ходу нормального развития личности в целом. 

Формирование пространственно-временных представлений имеет 
огромное значение в образовании, развитии и подготовке к школе детей с 
общим недоразвитием речи. Пространственные представления включают в 
себя определение формы, величины, местоположения и перемещения 
предметов относительно друг друга и собственного тела. Они играют 
значительную роль во взаимодействии человека с окружающей средой и 
служат необходимым условием ориентировки в ней. 

Пространственные представления являют собой сложную структуру 
психики. Они проявляются в онтогенезе одним из первых. Своевременное 



формирование – одно из важнейших условий правильного развития ребенка. 
Исследования Б.Г. Ананьева и Е.Ф. Рыбалко показали, что нет ни одного 
вида деятельности детей в процессе обучения, в котором пространственная 
ориентировка не являлась бы важным условием усвоения знаний и умений. 

Представления о последовательности смены явлений и состояний 
материи называются временными. Здесь мы имеем в виду смену времени 
суток, времени года, смену поколений. 

Работа по формированию пространственно-временных отношений 
основывается на общих принципах логопедического воздействия и принятой 
поэтапной последовательностью коррекционных занятий с детьми с общим 
недоразвитием речи. 

Логопедическую работу по развитию пространственно-временных 
представлений можно проводить на разных занятиях (лексико-
грамматических, на занятиях по формированию фонематического 
восприятия, на занятиях по звукопроизношению). При этом  данному 
вопросу можно посвятить всё занятие или его фрагмент (элемент игры, 
физминутка, пальчиковая гимнастика и др.). Форма работы может быть 
любая (фронтальная, подгрупповая, индивидуальная).  

Обучение навыкам пространственного ориентирования включает в 
себя  следующие направления: 
- восприятие схемы собственного тела; 
- формирование пространственных представлений о расположении 
предметов по отношению к самому себе; 
- восприятие пространственных отношений между предметами и их 
группами. 

Работу по развитию умений ориентироваться в схеме собственного 
тела можно начинать с детьми логопедической группы среднего возраста, 
если ребенок может самостоятельно составлять развернутые фразы, и 
возможен переход к обучению связной речи. Сначала дети знакомятся с 
понятиями: «вверху - внизу», «спереди – сзади». А потом – «слева – справа». 

Рекомендую следующие задания: 
Понятия: «Вверху - внизу»: 
- Дети по команде поднимают мяч вверх, а потом опускают вниз. Логопед 
спрашивает, где мяч. 
- Педагог просит детей поднять голову и сказать, что они видят вверху 
(потолок, люстру), затем опустить голову вниз и назвать, что они видят внизу 
(пол, ковер). 
- «Путаница»: логопед неверно называет части тела, находящиеся вверху 
(внизу). Ребенок должен его исправить. («Голова находится внизу»). 
 «Спереди – сзади»: 
- Логопед предлагает детям спрятать игрушку за спину и спрашивает: «Где 
игрушка?». Дети отвечают: «Сзади». Затем просит детей вытянуть руки с 
игрушкой вперед и снова спрашивает: «Где игрушка?». Дети отвечают: 
«Впереди». 



- Назови и покажи части тела, которые находятся у тебя спереди (сзади), 
сначала стоя у зеркала, затем по памяти.  
- Выполнять движения только в направлении вперед (ходьба, прыжки, 
наклоны головы и т.д.).  
- Выполнять движения только в направлении назад (ходьба, прыжки и т.д.).  
«Право – лево»: 
- Поднять правую руку вверх, а затем – левую. 
- Показать (взять) предмет правой (левой) рукой. 
- Соотнести части тела с правой рукой, назвать их (правое ухо, правая рука), 
соотнести части тела с левой рукой и назвать их (левая рука, левое колено). 
- Показать левой рукой правое ухо, правой рукой – левую ногу. 

При дифференциации понятий, обозначающие пространственные 
ориентировки параллельно уточняются названия частей тела, которые с 
трудом запоминают дети с ОНР («локоть», «колено», «плечо») и т.д. 

После того как дети начнут уверенно ориентироваться в схеме 
собственного тела, проводятся упражнения по формированию 
пространственных представлений о расположении предметов по отношению 
к самому себе. 
- Вытянуть в сторону правую руку, перечислить предметы, расположенные 
справа.  
- Вытянуть в сторону левую руку, перечислить предметы, расположенные 
слева. 
- Повернуть голову влево, а затем вправо. 
- Повернуться налево (направо). 
- Расположить по инструкции педагога соответствующие предметы на столе 
справа и слева от себя. 
- составить предложения по действиям, совершаемым другим ребенком. 
(«Саша идет вправо. Костя бросил мяч влево»). 
- Составить предложения по заданной схеме (            -  Я пойду направо.        
        -  Я пойду налево.) 

Развитие восприятия пространственных отношений между 
предметами и их группами: 
- Возьми правой рукой тетрадь и положи ее около правой руки. 
- Положи ручку справа от тетради, карандаш слева от книги. 
- Положи книгу перед собой, слева от нее положи карандаш, справа – ручку. 
- Определить правый верхний, правый нижний (левый верхний, левый 
нижний)  край своего стола. 
- Найди правый верхний угол тетрадного листа, поставь точку; найди левый 
нижний край листа, поставь точку… 
- Положи перед собой круг, справа от круга - квадрат, слева от круга положи 
треугольник. 
- Начерти квадрат, справа от квадрата поставь точку. 

После того как дети научились ориентироваться на листе бумаги 
проводятся графические диктанты. 



Особенно трудно для дошкольников является определение правых и 
левых частей тела у человека, сидящего или стоящего напротив, потому что в 
этом случае ребенку нужно мысленно представить себя в другом 
пространственном отношении. Для лучшего усвоения можно предложить 
следующие задания: 
- Вызванный ребенок, стоя спиной к группе детей, поднимает правую руку. 
Остальные также поднимают свою правую руку. Затем ребенок, не опуская 
поднятой руки, поворачивается лицом к товарищам. Дети, сопоставив 
положение его поднятой руки со своей, делают вывод о противоположном 
расположении правых и левых частей тела у детей, стоящих напротив. 
- Определить у себя, а затем у товарища, стоящего напротив, правую руку 
(левую ногу …). 
- Определить левый и правый карман на куртке у ребенка, стоящего 
напротив. 

Параллельно с работой по дифференциации правых и левых частей 
тела и развитию ориентировки в окружающем пространстве проводится 
уточнение понимания и употребления предлогов, обозначающих 
пространственные отношения между предметами. Например, после 
прочтения сказки «Репка», в ходе беседы с ребенком в его пассивном и 
активном словаре уточняются и закрепляются понятия: первый – последний, 
начало – середина – конец, между – за – перед – после. (Кто тянул репку 
первым? Кто стоял между дедкой и внучкой? Кто стоял за бабкой и т.д.) 

Работа по формированию  пространственных представлений у детей с 
ОНР тесно переплетается  с разными видами логопедической работы.  
Обучение и закрепление умений ориентироваться в пространстве происходит 
на лексико-грамматических занятиях. При изучении почти каждой 
лексической темы используется  пересказ текста с опорой на схему. Для 
успешного пересказа текста детьми с ОНР необходима алгоритмизация, то 
есть обучение ребёнка рассказывать в определённой последовательности. 
Алгоритм может задаваться в виде картинок или символов. Например, при 
изучении темы «Дикие животные» составляем рассказ о зайце с опорой на 
схему: (рис.1)       

1. Это заяц. 
2. У зайца вверху длинные уши, овальная голова, короткая шея, 
туловище,  
сзади короткий круглый хвостик. Внизу у зайца четыре лапы: две 
передние и две задние, на лапах когти. 
3. Летом у зайца серая шерсть, а зимой белая. 
4. Заяц живет в лесу, он дикое животное. 
5. Зимой заяц грызет кору, веточки, а летом ест травку. 
6. В заячьей семье папа – заяц, мама - зайчиха, детеныши - зайчата. 
7. Заяц трусливый: он боится лису, волка, сову, собак, охотников. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. 
 
При изучении темы «Посуда» заучиваем с детьми рассказ-описание о 

посудном шкафе (рис.2). С помощью этого задания дети запоминают части 
шкафа и закрепляют понятия: «верхний - средний - нижний», «внизу». 
            Это посудный шкаф. У него есть верхняя и нижняя стенки, 2 боковые 
стенки, внизу две дверцы с ручками. На верхней полке стоят: конфетница, 
чайник и сахарница. На средней полке две чашки, стакан и два блюдца. На 
нижней полке лежат вилка, ложка, нож. В шкафу много посуды. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2. 
В коррекционной  работе полезно использовать  рифмованные  

рассказы.  Благодаря коротким точным предложениям и рифме дети быстро 
запоминают содержание рассказа и легко могут его  воспроизвести. Изучая 
тему «Транспорт» дети заучивают рифмованные рассказы: «Грузовик» и  
«Самолет». Где закрепляют понятия: «Сзади – впереди - посередине», «вниз 
– вверх». 
 
Вот машина грузовая, 
Большая- пребольшая! 
Сзади у нее есть кузов,  
Она перевозит грузы.  
В кабине руль, сидит шофер.  
Впереди у машины мотор.  
Ярко  светят фары.  
У машины крутятся все четыре 
колеса. 

Впереди у самолета – нос. 
Сзади у самолета – хвост. 
Посередине – корпус. 
С одной стороны – крыло. 
С другой стороны – крыло. 
У самолета два крыла. 
Внизу у самолета три колеса. 
Самолет летит вверх. 
А потом самолет летит вниз. 
 

На занятиях по подготовке к обучению грамоте перед тем, как 
познакомить детей со звуковым анализом слова, дети овладевают 
представлениями о ряде, как о совокупности ровно расположенных 



однородных предметов, и узнают, что ряд имеет начало, конец, середину. 
Свои действия они сопровождают речью, что способствует введению в их 
активный словарный запас слов: начало (в начале), середина (в середине), 
конец (в конце). Далее проводится работа с картинками, которые 
выставляются в ряд и перевернуты обратной изображению стороной. 
Ребенок по собственному выбору переворачивает любую картинку 
изображением вверх и говорит, что он сделал («Я перевернул картинку в 
начале, середине, конце ряда»). Эти упражнения предполагают тренировку 
детей в перемещении взора слева направо. После освоения детьми 
вышеперечисленных упражнений, можно формировать у детей 
представления о том, что слово – это ряд звуков, как и любой ряд, имеет 
начало, середину и конец, правило отсчета элементов слева направо. 

При работе над временными представлениями рассматриваются 
следующие вопросы: «Части суток, дни недели, времена года, месяцы.  
При работе над развитием представлений о частях суток необходимо помочь 
детям осознать, что день, ночь и утро – это части целого – суток, что отсчет 
последовательности частей суток можно проводить, начиная с любой из них. 
Сначала время суток дети различают по изменению своей деятельности и 
деятельности взрослых, окружающих их. Для этого анализируем с детьми 
распорядок дня со зрительной опорой на схемы. Во время беседы у детей 
формируются понятия: «Раньше, позже, до, после». Затем  необходимо 
обратить внимание детей на изменение положения солнца, на разный цвет 
неба в различное время суток. Чтобы превратить занятие в увлекательную 
игру, можно нарисовать для каждого времени суток свой символ: утро – 
солнышко; дающее сигнал побудки; день – солнышко лучистое; вечер – 
солнышко зевающее; ночь – месяц. А можно связать произвольно части суток 
с определенным цветом. Дети должны правильно выбирать нужную 
картинку, а также располагать картинки с частями суток по порядку. 

Когда  дети усвоили последовательность смены частей суток, можно 
внести в работу шуточные элементы, когда взрослый ошибается в их 
названии, а дети его исправляют. Логопед читает стихотворение о каждой 
части суток, а дети поднимают карточку с их изображением. Постепенно 
задания усложняются и даются в словесной форме без использования 
картинок. Например, попросите назвать, как меняются времена суток, 
начиная с вечера. Или продолжи фразу: «Прошел день, сейчас идет вечер, а 
потом будет …». А это уже пропедевтика усвоения времен глагола. Затем, 
можно научить детей использовать слово «между» к заданным временным 
категориям: «Утро между ночью и днем». 
Предложите детям ответить на вопросы: 
- Что бывает после ночи и раньше дня? 
- Что бывает после вечера и раньше утра? 
- Назови соседей утра, что было раньше, что будет потом? 
- Что предшествует вечеру? 
- Что следует за днем? 



- Назови пропущенное слово, используя слова «утро, день, вечер, ночь»: «Мы 
завтракаем …, а обедаем …». «Мы ложимся спать …, и все уже спим …». 

Для закрепления названий частей суток с детьми заучиваются стихи, 
загадки, проводятся физминутки.  

После того как дети научатся различать и называть части суток и их 
смену, вводятся понятия «сегодня», «вчера», «завтра». Детям необходимо 
объяснить, что те сутки, которые наступят, называются «завтра», а те сутки, 
которые уже прошли, называются «вчера». Сначала формируется правильное 
понимание, а потом использование детьми этих понятий в своей речи. 

Для закрепления данных понятий можно использовать следующие 
упражнения: 
- «Покажи, что ты делал утром (вечером, днем, ночью)». 
- «Отгадай, что я делал днем». 
- «Поймай мяч»: логопед бросает мяч по очереди всем играющим, говоря 
фразу, а поймавший заканчивает фразу, используя слова: «сегодня», «вчера», 
«завтра». «Мы читали сказку о репке …». «На следующий день мы поедем в 
цирк, это будет …». «После обеда обещают сильный дождь, это будет …» и 
т.д. 

При знакомстве с днями недели дети узнают названия и 
последовательность дней недели, как чередуется отдых и труд в жизни людей 
на протяжении недели.  Почему дни недели названы так, а не иначе? Что 
неделя – это целое, состоящее из семи частей. Учатся связывать день недели 
с его порядковым номером, воспроизводить дни недели в прямом и обратном 
порядке, начиная с любого дня недели. Для этого детям предлагается 
«Цифровая линейка – Неделька», на которой количество кружков обозначает 
порядковый номер дня недели. С помощью этого пособия проводится игра: 
«Какой день недели спрятался?»: 
- Логопед закрывает любой день недели, а дети называют этот день. 
- Назовите вчерашний (завтрашний) день по отношению к закрытому. 
- Покажите понедельник и т.д. 
- Покажите, какой сегодня день недели. Как он называется? 
- Как называется первый день недели? Третий и т.д. 

Что неделя – это целое и состоит из семи частей, наглядно можно 
показать детям на часах «Дни недели», которые состоят из семи секторов, 
раскрашенных в цвета радуги. Дети могут передвигать стрелку по кругу и 
показывать заданный день недели, отвечая на вопросы логопеда: 
- Какой день за понедельником? За вторником? … 
- Какой день перед субботой? Перед воскресеньем? … 
- Какой день между воскресеньем и вторником? 
- Назови соседей понедельника. 
- Назови дни недели по порядку, начиная с четверга. 
- Какой день недели пропущен: Пятница, воскресенье, понедельник, вторник, 
среда, четверг? 

 
 



Игра «Добавлялки»: 
Среди дней любой недели 
Первым будет … (понедельник). 
День второй за ним пошел, 
Это … (вторник) к нам пришел. 
Нам не деться никуда. 
Третий день всегда … (среда). 
Он четвертый там и тут, 
Этот день … (четверг) зовут. 
 

В череде рабочих дней 
Пятый … (пятница) теперь. 
Вся закончена работа, 
День шестой всегда … (суббота). 
День седьмой? Его мы знаем: 
Воскресенье – отдыхаем! 
 
 

Для закрепления дней недели использую разные подвижные игры: 
Игра с мячом: «Лови, бросай, дни недели называй». 
- Дети по очереди, передавая мяч, последовательно называют дни недели. 
- Логопед начинает с любого дня: «Я начну, ты продолжай, дни недели 
называй! Среда …». 

Упражнение на развитие координации речи с движениями:  
        В понедельник я купался. (Изображаем плавание.) 
        А во вторник - рисовал. (Изображаем рисование.)  
        В среду долго умывался, (Умываемся.)  
        А в четверг в футбол играл. (Бег на месте.)  
        В пятницу я прыгал, бегал, (Прыгаем.) 
        Очень долго танцевал. (Кружимся на месте.)  
        А в субботу, воскресенье (Хлопки в ладоши.)  
        Целый день я отдыхал. (Руки под щеку) 

Знакомясь с временами года, дети узнают  о сезонных изменениях в 
природе и с видами деятельности взрослых и детей в определенный сезонный 
период. Дети  должны освоить последовательность смены времен года, 
познакомится с названиями месяцев. Узнать о том, что двенадцать месяцев 
составляют год, что каждый сезон состоит из трех месяцев. Дети должны 
свободно называть месяцы каждого времени года, как по порядку, так и 
выборочно («назови третий месяц осени, первый и второй»). Учатся 
сравнивать времена года между собой, составлять рассказы.  

С помощью пособия «Времена года», передвигая стрелку, дети могут 
«путешествовать» во времени: 
- Кончается зима, начинается … 
- Весна пролетела, встречайте … 
- Лето прошло, приближается … 
- Закончилась осень, наступила … 

С помощью этого упражнения у детей пополняется и глагольный 
словарь. Затем можно спросить, какое время года до осени, после осени, за 
зимой, между зимой и летом? 

К каждому времени года можно прийти по своей дорожке: 
Декабрь – январь - февраль – зимняя дорожка 
Март – апрель - май – весенняя дорожка 
Июнь – июль - август – летняя дорожка 



Сентябрь – октябрь - ноябрь – осенняя дорожка 
Когда дети запомнили последовательность времен года, то можно 

использовать упражнения и без наглядного материала. Например, 
упражнение на развитие слухового внимания «Что пропущено в ряду»: 
- зима, весна, лето, … 
- осень, зима, …, лето 
- весна, …, осень, зима 
- лето, осень, …, весна. 

Систематическое использование заданий, игр, физминуток на 
развитие пространственно - временных представлений способствует 
формированию высших психических функций и имеет большое значение в 
образовании, развитии и подготовке к школе детей с общим недоразвитием 
речи. 


