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Период дошкольного детства является периодом интенсивного сенсорного 

развития ребенка, - когда совершенствуется его ориентировка во внешних 

свойствах и отношениях предметов и явлений, в пространстве и времени. 

Сенсорное развитие дошкольника включает две взаимосвязанные стороны: 

усвоение представлений о разнообразных свойствах и отношениях предметов 

и явлений и овладение новыми действиями восприятия, позволяющими более 

полно и расчленение воспринимать окружающий мир. 

Воспринимая предметы и действуя с ними, ребенок начинает все более точно 

оценивать их цвет, форму, величину, вес, температуру, свойства поверхности 

и др. Значительно совершенствуется у детей умение определять направление 

в пространстве, взаимное расположение предметов, последовательность 

событий и разделяющие их промежутки времени. 

Уровень развития пространственных представлений имеет большое значение 

для характеристики общего развития ребенка и его готовности к школьному 

обучению. Исследования показывают, что недоразвитие пространственных 

представлений вызывает затруднения, при овладении навыками чтения, 

письма, счета. 

К 7 годам у ребенка должны быть сформированы три формы 

пространственных представлений: 

1. Пространственные признаки предметов (форма, величина). 

2. Пространственные отношения между предметами. 

3. Направления в пространстве. 

Т.А. Муссейибова (1959, 1970) рассмотрела генезис отражения пространства 

у детей дошкольного возраста и выделила несколько этапов развития 

представлений у детей о местности и пространственных отношениях между 

предметами на ней. В соответствии с полученными данными, она 

классифицировала четыре уровня понимания детьми пространства. 

На первом этапе ребенок выделяет только те предметы, которые контактно 

близки к нему, а само пространство еще не выделяется. 

На втором этапе ребенок начинает активно использовать зрительную 

ориентировку, расширение границы воспринимаемого пространства и 

отдельных участков в нем. 

Третий этап характеризуется осмыслением удаленных от ребенка объектов и 

увеличением количества участков, выделяемых в пространстве. 



На четвертом этапе отражение пространства носит уже более целостный 

характер, когда дети расширяют ориентировку в разных направлениях, 

местоположения объектов в их взаимосвязи и их обусловленности. 

Если на первом этапе дети воспринимают предметы в пространстве 

дискретно, как отдаленные друг от друга и не связанные с пространством, то 

позднее они осознают само пространство в совокупности с объектами, 

находящимися в нем. 

Таким образом, процесс отражения пространства и ориентировки в нем у 

дошкольников происходит от диффузного, нерасчлененного восприятия 

выделением отдельных объектов вне пространственных связей к 

постепенному вычленению, а затем и интегрированию, сближению рядом 

находящихся, и далее целостному дискретно - непрерывному пониманию 

целостности пространства. 

А.А. Люблинская (1956), изучая возрастные особенности восприятия 

пространства, выделила три категории знания о пространстве, которые 

ребенок усваивает:1) понимание удаленности предмета и его 

местоположения; 2) определение направлений; 3) отражение 

пространственных отношений. При этом она дала характеристику развития 

восприятия пространства как процесса активного практического 

взаимодействия ребенка и окружающей действительности. 

Такое практическое освоение ребенком пространства функционально 

преобразует всю структуру его пространственной ориентировки. Начинается 

новый период в развитии восприятия пространства, пространственных 

признаков и отношений предметов внешнего мира. 

Как показывают научные данные о развитии пространственных 

представлений у детей дошкольного возраста, в основе их формирования 

лежит непосредственный практический опыт. От того, насколько точно 

воспринимает ребенок окружающий мир, как он в нем действует, зависит 

точность и адекватность его представлений об этом мире. 

Накопление практического опыта освоения пространства позволяет 

постепенно овладеть и словом, обобщающим этот опыт. Однако ведущую 

роль в познании пространственных отношений и в формировании 

представлений в раннем и младшем дошкольном возрасте играет еще 

непосредственный жизненный опыт. Он накапливается у ребенка 

дошкольного возраста в разнообразных видах деятельности (подвижные и 

строительные игры, изобразительная деятельность, наблюдения в процессе 

прогулок и т. д.). По мере его накопления движущей силой в формировании 

системного механизма восприятия пространства все большую роль начинает 

приобретать слово. 

Ориентировка в пространстве требует умения пользоваться какой-либо 

системой отсчета. В период раннего детства ребенок ориентируется в 

пространстве на основе так называемой чувственной системы отсчета, т.е. по 

сторонам собственного тела. 

В дошкольном возрасте ребенок осваивает словесную систему отсчета по 

основным пространственным направлениям: вперед - назад, вверх - вниз, 



направо - налево. Дифференцировка же основных пространственных 

направлений маленького ребенка обусловлена уровнем ориентации ребенка 

“на себе”, степенью освоенности им “схемы собственного тела”, которая по 

сути и является “чувственной системой отсчета”. Ориентировка на 

собственном теле служит исходной в освоении ребенком пространственных 

направлений. 

Позднее на нее накладывается другая система отсчета - словесная. 

Происходит это в результате закрепления за чувственно различаемыми 

ребенком направлениями относящихся к ним названий: вверх, вниз, вперед, 

назад, направо, налево. Таким образом, дошкольный возраст - период 

освоения словесной системы отсчета по основным пространственным 

направлениям. 

Особые трудности для дошкольников представляют различение направо - 

налево, в основе которого лежит процесс дифференцировки правой и левой 

стороны тела. Следовательно, ребенок лишь постепенно овладевает 

пониманием парности пространственных направлений, адекватным их 

обозначением и практическим различением. Это свидетельствует о 

длительности и своеобразии процесса освоения дошкольниками словесной 

системы отсчета по основным пространственным направлениям. 

Ребенок постепенно овладевает умением применять или использовать 

освоенную им систему отсчета при ориентировке в окружающем 

пространстве. 

I этап начинается с “практического примеривания”, выражающегося в 

реальном соотнесении окружающих объектов с исходной точкой отсчета. 

На II этапе появляется зрительная оценка расположения объектов, 

находящихся на некотором расстоянии от исходной точки. Исключительно 

велика при этом роль двигательного анализатора, участие которого в 

пространственном различении постепенно изменяется. 

Вначале весь комплекс пространственно-двигательных связей представлен 

весьма развернуто. Ребенок практически соотносит объекты с чувственно 

данной ему системой отсчета, каковой являются различные стороны его 

собственного тела. 

Непосредственное передвижение к объекту с целью установления 

контактной близости с ним заменяется позднее поворотом корпуса, а затем 

указательным движением руки в нужном направлении. Далее на смену 

широкому указательному жесту приходит менее заметное движение руки. 

Указательный жест сменяется легким движением головы и, наконец, только 

взглядом, обращенным в сторону определяемого предмета. Так от 

практически действенного способа пространственной ориентации ребенок 

переходит к другому способу, в основе которого лежит уже зрительная 

оценка пространственной размещенности предметов относительно друг 

друга и определяющего их субъекта. В основе такого восприятия 

пространства, как писал И.П. Павлов, лежит опыт непосредственного 

передвижения в нем. 



Только через двигательные раздражения и, связавшись с ними, зрительные 

приобретают свое жизненное, или сигнальное, значение. Таким образом, с 

приобретением опыта пространственной ориентации у детей происходит 

интеллектуализация внешне выраженных двигательных реакций. Процесс 

постепенного их свертывания и переход в план умственных действий есть 

проявление общей тенденции развития умственного действия из 

материализованного, практического. 

С развитием пространственной ориентации изменяется и совершенствуется 

характер ориентации детей на местности. Ребенок этого возраста 

осмысливает расчлененность воспринимаемого единого пространства по 

основным направлениям. 

Развитие пространственной ориентации в расположении предметов на себе, 

от себя, от другого объекта и происходит в период дошкольного возраста. 

Показателем ее развития у детей может служить постепенный переход от 

использования ребенком системы с фиксированной точкой отсчета (на себе) 

к системе со свободно перемещаемой точкой отсчета (на других объектах). 

Таким образом, познание ребенком “схемы своего тела” является основой 

для освоения им словесной системы отсчета по основным пространственным 

направлениям. Этим и обусловлена на начальных этапах близость 

расположения и непосредственного контакта между субъектом и объектом 

при определении их пространственных отношений. Ребенок переносит 

“схему своего тела” на тот объект, который служит для него фиксированной 

точкой отсчета. Поэтому-то столь важно научить ребенка различению сторон 

предметов (передней, задней, боковых и т. п.). Велика роль двигательного 

анализатора в развитии у детей пространственных ориентировок. Опора на 

комплекс практических двигательных связей постепенно сокращается. У 

ребенка начинает развиваться дистантная, зрительная оценка 

пространственного расположения объектов, что позволяет ему все более 

точно определять местоположение предмета и его отношение к себе и к 

другим предметам на любой точке местности. 

Общий путь развития у детей процесса ориентировки в пространстве и 

отражения его таков: вначале - диффузное нерасчлененное восприятие, на 

фоне которого выделяются лишь отдельные объекты вне пространственных 

отношений между ними, далее на основе представлений об основных 

пространственных направлениях оно начинает как бы дробиться по этим 

основным линиям - вертикальной, фронтальной и горизонтальной, причем 

точки на этих линиях, выделяемые как расположенные впереди или сзади, 

справа или слева, постепенно отодвигаются от ребенка все дальше и дальше. 

С увеличением выделенных участков в длину и ширину они постепенно 

смыкаются, формируя общее представление о местности как едином 

непрерывном, но уже дифференцированном пространстве. Каждая точка на 

этой местности теперь точно локализуется и определяется как расположенная 

впереди, или впереди справа, или впереди слева и т.п. Ребенок приближается 

к восприятию пространства как целого в единстве его непрерывности и 

дискретности. 



 


