
Консультация для родителей 

«Особенности пространственной 

ориентировки детей с амблиопией и 

косоглазием» 

Подготовила учитель – дефектолог Сохарева О.В. 

Дети дошкольного возраста с амблиопией и косоглазием при монокулярном 

характере зрения отстают от нормально видящих сверстников в процессе 

формирования у них пространственных представлений. Для детей данной категории 

характерна малая двигательная активность, ограниченные возможности практической 

микро- и макроориентировки, отмечаются затруднения в словесных обозначениях 

пространственных отношений, в выделении объемных предметов, определении 

расстояния и удаленности. В результате нарушения глазодвигательных функций 

снижен зрительный контроль, отсюда ошибки выделения детьми формы, величины, 

пространственного расположения предметов Они не могут все фигуры соотнести с 

формой реальных предметов, так как этот процесс у них находится в стадии 

становления. 

Дети с нарушением зрения чаще, чем дети с нормальным зрением, допускают 

ошибки в определении правой и левой стороны, путают пространственное 

расположение частей тела, тогда как дети с нормальным зрением ошибок не допускали. 

При самостоятельном составлении схемы и словесном ее обозначении для детей с 

косоглазием и амблиопией характерна неуверенность в своих действиях. Многие дети 

при расположении игрушек-схем не используют всей поверхности листа, рисуют 

неточно. 

Дети с косоглазием и амблиопией редко употребляют в речи слова, 

обозначающие пространственные признаки по сравнению с нормально видящими 

сверстниками. Дети с патологией зрения переносят форму части предмета на весь 

предмет. При соотнесении форм предметов с геометрическими эталонами пользуются 

самым непродуктивным способом — проб и ошибок. Дети с нормальным зрением 

правильно и четко определяют форму предмета и правильно соотносят ее с 

геометрическими эталонами. 

Передвигаясь в заданном направлении, дети с косоглазием и амблиопией путают 

правую и левую стороны, затрудняются в выполнении заданий, не понимают 

смыслового значения задания «Сделай два шага назад»…Это связано со снижением 

зрительно-пространственного анализа. 

Для детей с косоглазием и амблиопией характерно выделение части предмета, а 

не всего предмета в целом. 

Такие признаки пространства, как удаленность, глубина, объем, трудно 

поддаются анализу при монокулярном характере зрения, что обуславливает 

недостаточность зрительно-пространственной ориентировки. 

Таким образом, дети с нарушениями зрения спонтанно не овладевают предметно-

практическими и словесными действиями при ориентировке пространственных 

признаков. Поэтому их необходимо целенаправленно обучать предметно-практическим 

действиям в пространстве, словесным обозначениям осваиваемых пространственных 

признаков, получению информации об окружающем пространстве с использованием 

всех анализаторов. 

 

 

 



Развитие у детей с нарушением зрения предметно – практических ориентировок. 

Подготовила учитель – дефектолог Сохарева О.В. 

Источником познания дошкольника является чувственный опыт. Диапазон его 

зависит от того, насколько тонко ребенок владеет суммой специальных действий 

(рассматривание, ощупывание, сравнение, сопоставление, выделение главного и 

второстепенного и т.д.), влияющих на восприятие и мышление. Не менее существенна и 

пространственная ориентировка детей, так как в это понятие входит оценка величины 

предметов, их форма, взаимоположения и положения относительно субъекта. Поэтому 

ориентировка в пространстве непосредственно связана с разделами «Величина», 

«Геометрические фигуры» и тоже имеет чувственную основу. Она предполагает умение 

пользоваться какой-либо системой отсчета. Ребенок ориентируется, применяя так 

называемую чувственную систему отсчета, т.е. по сторонам собственного тела. Он 

практически соотносит объекты с частями тела: вверху - где голова, внизу - где ноги. 

Другими словами, дошкольник (особенно младший) осваивает «схему» собственного тела, 

которая по сути и является для него системой отсчета. 

Следовательно, главное здесь непосредственный жизненный опыт, приобретаемый 

ребенком с нарушением зрения. Позднее, в старшем дошкольном возрасте, к нему 

прибавляется словесная система отсчета, ориентация на основе пространственных 

направлений: вперед-назад, вверху-внизу, слева-справа. 

II младшая группа. Ориентировка в пространстве помогает ориентироваться в 

расположении частей своего тела (голова, ноги, глаза, уши, спина и др.) и в соответствии с 

ними различать пространственные направления от себя: впереди - сзади (позади), вверху - 

внизу, справа (направо) - слева (налево). Различать правую и левую руки. 

Средняя группа. Ориентировка в пространстве развивает умение определять 

пространственные направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед - 

назад, направо - налево, вверх - вниз); обозначать словами положение предметов по 

отношению к себе (предо мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - 

игрушки). 

Начинается знакомство с пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит 

близко, а березка растет далеко). 

Примерные игры: «Купание куклы»,«Что изменилось?»,«Шары с подвесными 

шариками»,«Оденем кукол». 

Старшая группа. Совершенствуется умение ориентироваться в окружающем 

пространстве: слева - справа, вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), между, рядом 

с, двигаться в заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками - указателями направления движения (вперед, назад, направо, налево и 

т.д.).Ориентировка в пространстве помогает определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов. Ориентировка на листе бумаги (справа - слева, вверху - 

внизу, в середине, в углу). 

Примерные игры:«Кто скажет правильно?»,«Что изменилось?», 

«Угадай, что где находится?,«Составь такой же узор», «Где звенит колокольчик?»,«Кто 

ушел и где стоял?»,«Куда бросили мяч?» 

Подготовительная группа. Ориентировка в пространстве позволяет 

ориентироваться на ограниченной поверхности (лист бумаги, учебная доска, страница 

тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном направлении, 

отражать в речи их пространственное расположение (слева, справа, вверху, внизу, левее, 

правее, выше, ниже, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и 

др.). Знакомство с планом, схемой, маршрутной картой. Развитие способности к 

моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, 

схемы. Дети учатся читать простейшую информацию, обозначающую пространственные 

отношения и направление движения объектов (слева направо, справа налево, снизу вверх, 



сверху вниз); самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные 

обозначения направления движения (знаки и символы). 

Примерные игры:«Путешествие по комнате. Куда пойдешь, что найдешь?»,«Встань там, 

где я скажу»,«Назови скорей», «Пройди к флажку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


