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Одной из наиболее актуальных проблем обучения 
и воспитания детей с нарушением зрения была и остается 
проблема ориентировки в пространстве. Нарушения зрения, 
особенно возникающие в раннем возрасте, отрицательно 
влияют на процесс формирования пространственной ориен-
тировки детей. Для дошкольников с нарушением зрения ха-
рактерны недостатки развития движений и малая двига-
тельная активность; у них значительно хуже развиты про-
странственные представления, словесные обозначения про-
странственных отношений [1, с. 58]. Нарушение глазодвига-
тельных функций вызывают ошибки определения детьми 
формы, величины, пространственного расположения предме-
тов.  

Развитие ориентировки в пространстве детей 
с нарушением зрения требует специального обучения актив-
ному использованию нарушенного зрения и всех сохранных 
анализаторов (слуха, тактильно-двигательного восприятия, 
обоняния и т. д.) Только в этом случае возможно создание 
у детей целостного обобщенного образа осваиваемого про-

странства. В понятие «пространственная ориентировка» вхо-
дит оценка расстояния, размера, формы, взаимного положе-
ния предметов и их положения относительно ориентирующе-
гося. Пространственная ориентировка осуществляется на ос-
нове непосредственного восприятия пространства 
и словесного обозначения пространственных категорий (ме-
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стоположения, удаленности, пространственных отношений 
между предметами).  

В процессе работы по развитию ориентировки 
в пространстве детей с нарушением зрения мы решаем сле-
дующие задачи [3, с. 109]. 

1. Обобщение знаний о пространственном расположении 
частей своего тела, ориентировки в окружающем простран-
стве «от себя»; «от другого человека»;  

2. Формирование навыков полисенсорного восприятия 
предметов, умения анализировать информацию, полученную 
с помощью зрения и сохранных анализаторов, применять её 
в практической ориентировке; 

3.Обучение моделированию предметно-пространственных 
построений, помещений детского сада, участка, чтению их 
схем; самостоятельному составлению схем; 

4. Формирование у детей прочной связи слов, обознача-
ющих пространственные признаки предметов, с их чувствен-
ным восприятием. 

В процессе специального обучения ориентировке 
в пространстве детей с нарушением зрения используются все 
общедидактические методы. Эффективность коррекционно-
педагогической деятельности обусловлена использованием 
методов в комплексе [2, c.75] . Формирование первоначаль-
ных знаний и умений с помощью наглядного метода как ос-
новного, требует использование приемов практического ме-
тода и приемов словесного. Выбор ведущего метода зависит 
от этапа обучения, а характер использования дополнитель-
ных методов зависит от конкретных дидактических задач.  

Основной задачей обучения пространственному ориенти-
рованию детей с нарушением зрения является ознакомление 
детей с окружающими предметами, их пространственными 
признаками и расположением в пространстве в процессе 
непосредственного практического действия с ними. Осу-
ществляется эта работа с использованием нарушенного зре-
ния и сохранных анализаторов. Научив детей узнавать окру-
жающие предметы и объекты с использованием нарушенного 
зрения и сохранных анализаторов, следует упражнять их 
в определении и сравнении конкретных пространственных 
признаков и отношений. Это дидактические игры 
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и упражнения на определение формы и величины предметов, 
их местоположение в пространстве относительно ребенка 
и друг друга. Значимость этой работы обусловлена тем, что 
обучение ориентировке в пространстве основывается на 
накоплении детьми чувственного опыта действий 
с окружающими предметами на практическом выделении 
детьми их пространственных признаков и пространственных 
отношений между ними. Тифлопедагог сначала дает образец 
правильного словесного обозначения какого-то простран-
ственного признака предмета или его расположения 
в пространстве. Затем предлагает ребенку повторить данное 
ему словесное обозначение. После этого ребенку предлагает-
ся самостоятельно словесно обозначать пространственные 
признаки другого предмета. Постепенно у детей формируют-
ся навыки самостоятельного обозначения в речи своих дей-
ствий по ориентировке в пространстве. На основе этого (по-
лисенсорного восприятия пространства, закрепленного 
в слове) у детей создается обобщенный образ окружающего 
пространства. Умения детей последовательно и четко выпол-
нять необходимые действия способствуют успешности их 
ориентировки.  
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