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В современном мире большинство родителей детей пяти лет 

задумываются о предшкольной подготовке. И это оправдано современной 

реальностью – программы в школе становятся все труднее, а требования, 

предъявляемые к первокласснику – все выше.  

Однако по представлению большинства подготовка в школе включает в 

себя освоение счета, чтения и письма. Но как показывает многолетняя 

педагогическая практика и научные исследования, в основе готовности к 

обучению в школе лежит не столько освоение системы символов – цифр, 

букв,  и их комбинаций – чисел и слов,  сколько объективная  готовность 

познавательных процессов – восприятия, памяти, внимания,  мышления, 

воображения.   

И одним из важнейших факторов развития познавательных процессов 

является сформированность пространственных представлений. Ведь, если 

ребенок не может точно сказать, где левый верхний угол – он испытывает 

трудности в ориентации, в какой части листа начать писать. Многие дети, 

начав обучение в школе, обнаруживают незнание левой и правой сторон.  

«Пространственные представления являют собой сложную матричную 

структуру психики, изучая которую, мы обращаемся к разным видам 

деятельности человека»1. Это и ориентация в собственном теле 

(соматогнозис) – «Что выше – голова или ладонь? А если поднять ладонь 

вверх?» и т.д.; 

                                                             
1 А. Семенович «Введение в нейропсихологию детского возраста»: Учебное пособие. – 5-е изд., испр. И доп. 
– М. Генезис, 2017. Стр. 177 



Это и ориентация в окружающем мире – далеко–близко, выше–ниже, 

левее–правее; это и ориентация во взаимоотношении двух предметов  – за, 

перед, над, под, внутри, снаружи. По сути, именно с развитием 

пространственных представлений ребенок осваивает сложную и не  

опредмеченную  (в отличие от существительных)  систему предлогов, без 

которых невозможно развитие грамотной речи  и математических 

способностей.  

Только с  развитием пространственных представлений (какой предмет 

идет до…., что стоит после единицы…, сначала один, потом два, следующая 

цифра – три  и т.д. – простраивание закономерностей) в психике ребенка 

формируется ощущение времени.  «Ведь время нам дано через ощущение, 

восприятие внешних ритмов, либо через отражение смены состояний и 

событий»2. 

Учитывая всю важность формирования пространственных 

представлений для всестороннего развития психики ребенка, результатом 

которого к семилетнему возрасту должен стать такой уровень зрелости 

психических процессов, который отражает действительную готовность к 

школе – а не просто освоение счета, чтения и письма – в нашем саду была 

разработана программа по формированию пространственных ориентаций.   

Программа состоит из 12 занятий по 30 минут два раза в неделю. 

 

Структура каждого занятия подразумевает  несколько важных блоков: 

1 блок – телесная ориентация  или «соматогнозис» – детям 

предлагаются упражнения на развитие ориентации  в  собственном теле.  

                                                             
2 А. Семенович «Введение в нейропсихологию детского возраста»: Учебное пособие. – 5-е изд., испр. И доп. 
– М. Генезис, 2017. Стр. 179 



Данный блок направлен не только на понимание пространственно-телесной 

ориентации – закройте левой рукой правый глаз, коснитесь левым локтем 

правой коленки и т.д., но и развитие внимания к сигналам собственного тела, 

телесным ощущениям – «Ваши руки теплые или холодные?  Что теплее -  

макушка или пальцы ног?».   Наряду с пространственным ориентированием 

этот блок развивает умение чувствовать свое тело, внимательно относиться к  

ощущениям, что очень важно для сохранения физического здоровья.  

2 блок  – упражнения на ориентацию в двухмерном пространстве – 

это может быть и рисование на 

листе бумаги, но в нашем саду 

используется световой песочный 

стол.   Техника рисования на 

световом песочном столе  стала 

очень популярной в последние 

годы и приобрела название 

«Sand-art», что дословно 

означает «песочное искусство».  

Песок – это материал, 

который вызывает у детей 

неподдельный интерес и 

желание им манипулировать  – 

пересыпать, строить из него,  

делать разнообразные формы. 

Процесс песочного рисования не 

требует специальных 

художественных навыков, а 

светящееся пространство под 

ним завораживает, успокаивает 

и фокусирует внимание.   

Стоит также отметить, что 

песочное изображение очень 

легко поменять, подправить,  в 

результате чего ослабляется 

страх ошибки, ведь  на листе 

исправить неправильное 

изображение значительно 

сложнее –  «что написано пером – не вырубишь топором». Само  рисование 

песком несет в себе широкий  развивающий потенциал –  повышается 

тактильная чувствительность, развивается мелкая моторика рук – ребенок 

рисует обеими руками, разными пальцами, может рисовать кулачками и 

ладошками – разнообразие вариантов и способов работы рук приводит к 

образованию новых нейронных связей, развивается межполушарное 

взаимодействие и зрительно-моторная координация. 

С точки зрения развития пространственной ориентации  стоит отметить 

важность динамики песочного рисования –  песочное изображение можно 



поменять практически  моментально.  Дети осваивают ориентировку в 

пространстве в результате таких динамичных и веселых упражнений, как  

например «следы»  (психолог рассказывает детям,  что песочный стол это 

снежная лесная поляна, по которой ходят лесные жители.  Дети щепоткой 

пальцев обозначают следы жителей, и, слушая инструкцию психолога, 

направляют их в нужную сторону, например: сначала зайчик прыгнул в 

центр, потом поскакал в правый верхний угол, потом побежал вниз и т.д.) 

3 блок  – упражнения на ориентацию в трехмерном пространстве 

– где дети уже с помощью предметов – кубиков, игрушек и даже частей 

своего тела  осваивают их пространственные взаимоотношения – «Что 

находится под  рукой? Опиши, где находится  кубик?». В данном  блоке дети 

в процессе манипуляции предметами «осваивают» значение предлогов – на, 

за, под, между, рядом, сбоку и т.д., и, конечно же, описание с помощью них 

пространственных взаимоотношений предметов.  

Преимуществом наших занятий является то, что такой  важный и 

объемный фактор развития психики как пространственные представления 

усваиваются в процессе игры,  дети с удовольствием  взаимодействуют со 

своим телом, с песком и различными предметами. Нужно сказать, что  на 

занятиях преобладает  хорошее настроение и высокий уровень активности 

участников.     

 

 

 

 

 


