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                                       Актуальность проблемы 

   В последнее время в работах разных исследователей все чаще 

поднимается вопрос о взаимовлиянии формирования пространственных 

представлений и речи ребенка. Современные данные нейропсихологической 

науки говорят о пространственных представлениях как о базисе, над которым 

надстраивается вся совокупность высших психических процессов у ребѐнка - 

письмо, чтение, счѐт и др. Недостаточность пространственных 

представлений непосредственно проецируется на восприятие и 

воспроизведение последовательности элементов слова. При исследовании 

формирования слоговой структуры и звуко-слогового анализа детей с ОНР 

выявляется зависимость между уровнем сформированности 

пространственных представлений и наличием специфических трудностей в 

усвоении слоговой структуры, а также проведением звуко-слогового анализа 

слов. 

      Это можно объяснить тем, что слово представляет собой определенную 

последовательность звуков и слогов, развертывающуюся во времени и 

пространстве. И преодолеть нарушения слоговой структуры слова можно 

лишь в том случае, если ребенок осознает, что слово - это ряд звуков, 

имеющий начало, середину, конец, с теми же правилами отсчета слева 

направо, что и любой физический ряд. 

    В ходе  работы по подготовке детей к школе и обучению их грамоте 

наблюдалось, что несформированность оптико-пространственных 

представлений приводит к затруднению запоминания образа букв: детям 

тяжело правильно писать буквы, делается много ошибок при написании слов, 

наблюдается «зеркальное письмо», дети «теряют» строку. В школьном 

возрасте отмечаются  различные виды дисграфии. 

     Уровень сформированности пространственных представлений, 

определяющий успешность освоения базовых навыков письма в начальной 



школе, является  одним из важнейших показателей функционального 

развития ребенка и готовности его к школьному обучению Важность 

пространственно-временной организации деятельности ребенка отмечается 

многими авторами. Исследованию формирования пространственных 

представлений у детей посвящены работы таких авторов, как 

Л.Г.Парамонова, Р.И.Лалаева, Т.А.Павлова, А.Н.Корнев, О.Б.Иншакова, 

Е.А.Михайлова, М.Е.Хватцев, И.Н.Садовникова, А.Р.Лурия и др. В 

последних исследованиях (А.В.Семенович, С.О.Умрихин, Б.А.Архипов и др.) 

указывается, что развитие пространственной ориентировки и 

пространственно-временных представлений в онтогенезе лежит в основе и 

познавательной и эмоциональной жизни ребенка.  

 О важности данной работы в связи с профилактикой нарушений 

письма (дисграфий)  упоминается в работах отдельных исследователей 

(А.Н.Корнев, О.Б.Иншакова, И.Н.Садовникова, Л.Г.Парамонова).  

           Поскольку формирование оптико-пространственных представлений 

предшествует процессу обучения грамоте, то и обучение чтению и письму 

проходит эффективнее, если в дошкольном возрасте была проведена работа 

по формированию пространственных представлений.  

      Развитие пространственного мышления формирует объемный мир 

ребенка и помогает ему ориентироваться в этом мире. Это не просто: лево - 

право, далеко - близко и т.д. Это и форма предмета, и расстояние до него, и 

его величина, и еще много пространственных образов.  

                      

                            

 

 

 

 

 

 



                                  Прогулка в лес. 

 

Коррекционно-образовательные цели: 

- закрепление  понятий: строчка, столбик, справа, слева, вверху, внизу, 

между, перед, после, за; 

- обогащение и активизация словаря детей; 

- совершенствование грамматического строя речи (составление  предложений 

с заданным словом,  согласование слов в предложении); 

- закрепление  навыков звуко – буквенного и слогового анализа слов; 

- закрепление навыка чтения односложных слов; 

- закрепление  названий основных цветов и геометрических фигур; 

- совершенствование умения обобщать и  исключать; 

Коррекционно-развивающие цели:  

- развитие  пространственных представлений: 

  1. закреплять умения детей ориентироваться в окружающем пространстве; 

  2. закреплять умения детей ориентироваться на плоскости; 

  3.закреплять умения детей ориентироваться в пространстве по схеме: 

  4. закреплять умения детей ориентироваться на листе в клеточку 

(графический диктант); 

- развитие слухового и зрительного восприятия; 

- развитие фонематического восприятия;  

- развитие связной речи; 

- развитие мышления, памяти, внимания; 

- повышение познавательной активности 

Коррекционно-воспитательные цели: 

- воспитание  инициативности, самостоятельности, навыков сотрудничества 

на занятии. 

Оздоровительные задачи: 

- создание  условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого 



ребенка;  

- развитие речевого дыхания; 

- развитие прослеживающей функции глаз, зрительно-двигательной 

координации; 

- развитие мелкой  моторики пальцев рук. 

- обучение самомассажу. 

 

Оборудование: 

          Панно из 16 карточек, расположенных в 4 строчки и 4 столбика: 

 В  первой строчке панно находятся треугольники, во второй – круги, в 

третьей – квадраты, в четвертой – прямоугольники. В первом столбике – все 

фигуры красные, во втором – синие, в третьем – зеленые, в четвертом – 

желтые. С обратной стороны карточек в первой строчке : волк, черепаха, 

лисица, медведь; во второй – оса, стрекоза, жук, паук; в третьей – ласточка, 

ворона,  воробей, дятел;  в четвертой – рябина, ель, береза, клен. 

        Паровозик с вагончиками разного цвета: красный, синий, желтый, 

зеленый; 

        Карта «Найди нужный домик» с планом  прохождения. 

        Электронная физминутка «Облака» 

        Простые карандаши, тетради в клетку. 

  

                        

 

 

 

 

 

 

 



                            Ход занятия 

1.Организационный момент 

 Л. - Ребята, сегодня мы с вами оправимся на прогулку в лес. Посмотрите, 

какая солнечная погода сегодня. (Дети полукругом стоят перед логопедом.) 

Упражнение «Солнечный зайчик» 

Л. – Ребята, солнечный зайчик заглянул нам в глазки. Закройте их. Он 

побежал по лицу: нежно погладьте его ладошками на лбу, на носу, на ротике, 

на щѐчках, на подбородке, погладьте аккуратно голову, ушки, шею.   Сол-

нечный зайчик не озорник, он любит и ласкает тебя, подружись с ним.              

Опустите ручки вниз, спинку держим ровно, поворачиваем  голову направо, 

глубоко вдыхаем лесной воздух через нос - выдох через рот, поворачиваем 

голову прямо, поворачиваем  голову налево – вдох, прямо – выдох (2 раза) 

 Л. – Сядет на место тот, у кого справа (слева) нет никого. 

    -  Назови соседа справа  (слева).  

    - С какой стороны от тебя стоит…? 

    - Сядет тот, кто стоит между… 

(Все дети садятся на места) 

2. Ориентировка на плоскости. Упражнение «Открой картинку» 

Л. – Наша прогулка по лесу необычная. Нам нужно будет выполнить задания. 

Вы готовы? Посмотрите на панно. Назовите фигуры,  которые находятся в 

первой строчке. (треугольники).  (Если дети затрудняются с ответом, то 

вспомним, что строчки  тянутся слева направо, а столбики – сверху вниз). 

    - Назовите фигуры в третьей строчке (квадраты) 

    - Чем похожи фигуры во втором столбике? ( Они синие) 

    - В четвертом столбике? (желтые) и т. п.  

       В этом разделе более легкие задания просим выполнить детей, 

испытывающих затруднения в ориентировке на плоскости, более сложные 

вопросы рассчитаны на  подготовленных детей. 

  Л. - Открой картинку в верхнем правом углу; (медведь) 

    - Открой картинку в нижнем левом углу (рябина) 



    - Открой  вторую картинку в третьей строчке; (ворона) 

    - Открой первую картинку в первом столбике: (волк) 

    - Открой картинку слева от медведя: (лисица) 

    - Открой картинку под  лисицей ; (жук) 

     - Открой картинку над рябиной ; (ласточка)  

    -   Открой картинку в первом столбике между волком и ласточкой; (оса)                                                                              

     - Открой картинку  справа  от рябины; (ель) 

     - Открой картинку  во второй строчке и четвертом столбике; (паук) 

     -  Какую картинку я открыла?  (клен). В какой строчке эта картинка? В 

каком столбике? 

     - Откройте картинку между осой и жуком; (стрекоза) 

     - Открой картинку  перед лисицей; (черепаха) 

    -  Откройте картинку справа от ели и слева от клена; (береза) 

     - Открой картинку  после вороны; (воробей) 

     - Кто это? (дятел) Над какой картинкой расположен дятел? (над кленом) 

3.  «Обобщи и исключи» 

Л. - Назовите картинки в первой строчке одним словом. Кто это? 

Д. – Животные. 

Л. – Какие это животные? (При затруднении  детям задаются наводящие 

вопросы: Где живут эти животные?  Все ли животные живут в наших лесах?) 

 Д. – Дикие. 

Л. – Почему их так называют?  

Ответы детей. 

Л. - Какое животное лишнее, не подходит к остальным?   

Д. – Черепаха.  

Л. – Объясните, почему  черепаха лишняя? 

Дети дают свои объяснения.  

Л. – Составьте предложение со словом черепаха. 

Ответы детей. 

Л. – Поставьте картинку в красный вагончик. 



Аналогичная работа проводится с картинками второй, третьей и четвертой 

строчек. Выделенные картинки расставляются в синий, зеленый, желтый 

вагончики. 

4. Слоговой состав слова. Упражнение «Веселый паровозик» 

Л. – Ребята, мы с вами должны прикрепить наши вагончики к паровозику. Но 

вагончики должны стоять по порядку:  в  первом вагончике едет картинка, в 

названии которой  один слог, во втором – два слога, в третьем – три слога  и  

в четвертом – 4 слога. 

     Прикрепите  первый вагончик. Какая картинка едет в первом вагончике? 

Д. – Ель. 

Л. – Почему «ель»? Какое мы знаем правило? 

Д. – Сколько в слове гласных, столько и слогов.  

Л. - Назовите гласный звук в слове «ель» 

Д. – Звук «Э» 

Если ребенок затрудняется с ответом, то логопед просит по – другому 

определить количество слогов в слове . 

Л. – Как можно ещѐ определить количество слогов в слове? 

Д. – Отхлопать. (Ребенок  отхлопывает слоги) 

Если ребенок опять ошибается, то логопед просит его приложить руку к 

подбородку и проговорить слово. Сколько раз подбородок опустится вниз, 

столько и слогов. 

Аналогично проводится работа со словами  ПАУК, ЛАСТОЧКА, ЧЕРЕПА-

ХА. 

5. Электронная физминутка «Облака» (зрительная гимнастика) 

Л. – Ребята, вы много работали. Давайте отдохнем. Сядьте поудобнее  и  

следите глазками за движущимися предметами. Голову не поворачивать! 

6. Звуко – буквенный анализ и синтез слов. Игра «Чего не стало?» 

Л. – Посмотрите внимательно на картинки. Запомните их. Закройте глазки. 

Логопед переворачивает картинку «стрекоза». 

Л. – Какую картинку я перевернула. 



Д. – Стрекоза. 

Л. – Назовите первый звук  в слове «Стрекоза» 

Д.- Звук «С» 

Л. – Какой это звук? (При затруднении задаются вопросы: Гласный или 

согласный? Твердый или мягкий? Звонкий или глухой?) 

Ответы детей. 

Л. – Найдите букву, которой обозначаем звук «С» и  поставьте ее в начало 

строки с левой стороны. 

Дети выполняют задание. 

Л. – Посмотрите на картинки. Закройте глазки. Какую картинку я 

перевернула? 

Д. – Волк. 

Л. – Назовите гласный звук в слове «волк». (При затруднении задаются 

вопросы: какие звуки мы называем  гласными? Какой звук можно пропеть ?) 

Д. –  Звук «О» 

Л. – Поставьте букву «О» справа от буквы «С». 

Л. – Закройте глазки. Какую картину я перевернула? 

Д. – Клѐн . 

Л. – Какой  последний звук в слове «клѐн»? 

Д. – Звук «Н». (Дети дают характеристику звуку Н) 

Л.  – Поставьте букву «Н» справа от буквы «О». Какое слово у нас 

получилось? Прочитайте его. 

Д. – «СОН» 

7. Игра «Замени букву» 

 Л. – Замените букву «Н» на букву «М». Какое слово получилось? 

Д. – «СОМ» 

Л.  – Замените букву «М» на букву «К». Какое слово получилось? 

Д. – «СОК» 

Л. – Замените букву «О» на букву «У». Какое слово получилось? 

Д. – «СУК» 



Л. – Замените букву «К» на букву «П». Какое слово получилось? 

Д. – «СУП». 

8. Динамическая пауза 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 

Выше, выше подтянитесь. 

Ну-ка, плечи распрямите, 

Поднимите, опустите, 

Влево, вправо повернулись, 

Рук коленями коснулись. 

Сели, встали, сели, встали 

И на месте побежали. 

9. «Проведи дорожку к домику» 

 Л. – Молодцы, ребята.  Пока мы играли с вами в слова к нам прибежали 

зайчонок и бельчонок. Они играли на полянке и заблудились. Давайте по-

можем им найти дорогу домой. Логопед выставляет план на доску. Сначала 

поможем бельчонку. Посмотрите внимательно на план. Что встретилось по 

дороге домой бельчонку?  

Д. - Дерево, цветок, шарик, звѐздочка. 

Л.- . У вас на столах есть такой же план . Возьмите красный карандаш и 

проведите дорожку к дому бельчонка. Начинаем путь от стрелочки. Кто 

расскажет путь к дому бельчонка. 

 Ребенок описывает путь и рисует его на доске: поднимаемся вверх до дерева, 

поворачиваем налево, доходим до цветочка, поднимаемся вверх, около 

шарика поворачиваем налево, доходим до звездочки  и опускаемся вниз. 

Бельчонок живет в  голубом домике. 

Л. – А теперь сами нарисуйте дорожку к домику зайчонка синим каранда-

шом.  В каком домике живет зайчонок? ( В зеленом) 

Логопед проверяет тетради детей. Один ребенок рисует дорожку на доске, 

описывая путь. 

Л. – Молодцы,  ребята.  Все хорошо справились с заданием. 



10.  Графический диктант. 

 Л. - Ой, посмотрите, кто – то спрятался за кустом. Вы хотите узнать, кто это? 

Здесь на веточке какая- то записка. Сейчас посмотрим. Да это зашифрован-

ное письмо! Давайте мы его расшифруем. 

Откройте свои тетради, возьмите простые карандаши. Найдите точку, от 

которой мы начнем работать. 

Графический диктант:  от точки  одна клетка вправо, две вниз, две вправо,2 

вниз, одна влево, две вниз, три вправо, три вниз, одна влево, одна вверх, одна 

влево, четыре вниз, две вправо, одна вниз, пять влево, три вверх, одна влево, 

одна вверх, одна вправо, девять вверх. 

 Л. –  Вы догадались, кто спрятался в кустах ? 

 Д. – Зайчик. 

11. Итог занятия  

Л. – Вы хорошо сегодня поработали. Давайте  вспомним,  что мы делали на 

занятии.                                                                                                                        

Ответы детей. 
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