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«Дидактическая игра как средство формирования 

 пространственных представлений детей 5- 6 лет». 

 

 Дошкольный возраст - возраст становления и развития наиболее общих 

способностей, которые по мере взросления ребенка будут совершенствоваться и 

дифференцироваться. Одна из наиболее важных способностей - способность к познанию. 

Познавательное развитие главным образом обеспечивает удовлетворение потребности 

ребенка в освоении нового, ребенок учится не только получать информацию, но и 

пользоваться приобретенными знаниями. 

 Одной из задач познавательного развития в федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования является «формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.)»  

 Пространственные представления играют важную роль в жизни дошкольника, 

данное умение помогает ребенку успешно познать окружающий мир. При освоении навыка 

ориентировки в пространстве у детей закладываются основы мышления и логики.  

Формирование пространственных представлений составляет фундамент умственного 

развития ребенка, а также имеет самостоятельное значение, так как полноценное 

восприятие пространственных отношений важно и для обучения ребенка в детском саду, в 

школе, и для многих видов деятельности.  

Дети старшего дошкольного возраста должны уметь ориентироваться на себе, в 

окружающей действительности, в двух - и трехмерном пространстве, уметь 

ориентироваться на листе бумаги, разлинованном в клеточку и т.д. 

Развитие пространственных представлений у детей будет осуществляться 

эффективнее, если в работе использовать дидактические игры, направленные на рaзвитие 

способности и умения самостоятельно применять полученные знания в повседневной 

жизни. 

Изучая методические приемы формирования у детей пространственных 

представлений надо обратить внимание на роль игровых, занимательных упражнений с 

использованием дидактического материала  

Группы игр и упражнений. 

• I группа. Игры и упражнения на дифференцировку основных пространственных 

направлений в процессе активного передвижения в пространстве. 

• II группа. Игры и упражнения на ориентировку в пространстве с закрытыми глазами. 

• III группа. Дидактические игры и упражнения на распознавание местоположения 

предметов в окружающем пространстве и пространственных отношений между ними. 

• IV группа. Игры и упражнения на ориентировку в двухмерном пространстве, т.е. на 

плоскости, например, на листе бумаги. Некоторые авторы (В.Г. Нечаева, О.И. Галкина, 

Н.А. Сенкевич и др.) отмечают целесообразность проведения с детьми старшего 

дошкольного возраста так называемых «зрительных диктантов». 

• V группа. Игры словесные. Они специально предназначены для активизации 

пространственной терминологии ив речи самих детей. 

Результат будет успешен, если: 



• осуществить подбор дидактических игр, направленных на развитие пространственных 

представлений; 

• создать соответствующую дидактическую игровую среду для старших дошкольников. 

Развитие данных пространственных представлений посредством дидактической игры 

является формированием предпосылок по развитию когнитивных компетенций для 

дальнейшей успешной реализации учебных задач. 

Это самый эффективный метод воздействия на ребенка, так как игра – основной вид 

его деятельности. В дидактической игре содержатся все структурные элементы, 

характерные для игровой деятельности детей: замысел, содержание, игровые действия, 

правила, результат. 

Дидактические игры, направленны на развитие пространственных представлений 

положительно отражаться на формировании познавательных процессов, предупреждать 

возникновение графических ошибок на письме способствовать совершенствованию 

лексического и грамматического компонента речи,  

Упражнения на развитие пространственных представлений применяются в разных 

образовательных областях  

Речевое развитие  

• «Закончи фразу» 

• «Что я делаю?» 

• «Назови по памяти» 

Физическое развитие  

• «Парашют», 

• «Будь внимательным»  

• «Цапля»  

Художественно-эстетическое развитие 

• «Узоры» 

• «Выложи картинку» 

2-х и 3-х мерное пространство 

• «Лабиринт» 

• «Где находится?» 

Все имеющиеся игры и упражнения условно можно разделить на такие блоки 

(группы): игры с активным передвижением ребенка в пространстве. Преимущественно это 

игры «Догонялки», «Прятки», «Кот и мыши» и др. для детей раннего возраста - второго и 

третьего года жизни. 

Вторую группу составляют игры с активным передвижением и с завязанными 

глазами. Это любимые игры детей четвертого-пятого года жизни: «Миша-Маша», «Где 

звонит колокольчик?», «Кто позвал?» и др. В этих играх ориентировка в пространстве 

осуществляется на основе слухового анализатора. 

В отдельную группу можно объединить игры и упражнения на усвоение 

терминологии, такие как: «Куда пойдешь, что найдешь», «Скажи наоборот», «Повторяй за 

мной» и др. 

В старшем дошкольном возрасте важное значение имеют игры и упражнения на 

ориентировку в ограниченном пространстве: на столе, на листе бумаги, в книге, в тетради, 

а также игры на воссоздание сложной формы предметов: «Из каких фигур сделано?», 

«Колумбово яйцо», «Чудесный шар», «Шахматы», «Шашки», «Вьетнамская игра», 

различные головоломки и др., слуховые диктанты или задания типа «Дорисуй кошке 

хвостик», «Дорисуй мышке ушки» и т. п.  

При работе с детьми можно использовать игры по разным направлениям:  

• Игры на формирование пространственных представлений: слева, справа, вверху, внизу, 

впереди, сзади, далеко, близко. 

• Игры на формирование умений детей занимать определенное пространственное 

положение по заданному условию (от себя, от предмета). 



• Игры на формирование умений детей определять словом положение того или иного 

предмета по отношению к другому. 

• Игры на формирование умений ориентироваться в движении 

• Игры на формирование умений ориентироваться на плоскости (ориентировка на листе 

бумаги, т.е. в двумерном пространстве). 

Дошкольный возраст - период интенсивного развития пространственных 

представлений. Ориентировка в пространстве оказывает влияние на развитие 

самосознания, личности, что является составной частью процесса социализации. 

Правильное развитие ребенка невозможно без развития у него способности к ориентировке 

в пространстве. Пространственные представления - необходимый элемент познания и всей 

практической деятельности старшего дошкольника. Хорошее развитие пространственных 

представлений является необходимой предпосылкой любого из видов детской 

деятельности. 
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