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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы развития про-

странственных представлений и речевых компонентов, сопряжённых с ними, у 

детей с тяжёлыми речевыми нарушениями, а также проанализированы необ-

ходимые условия их становления для успешной реализации данной задачи. 

Обоснована необходимость формировать данные образования через различные 

виды деятельности ребёнка дошкольного возраста. Представлены примеры 

использования нетрадиционного оборудования из личного опыта работы, по-

ложительно показавшие себя в практическом применении. 
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В настоящее время я, как и многие мои коллеги, сталкиваюсь с тем, что 

большая часть дошкольников, обучающихся в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР, имеют ряд неврологических, соматических и 

психологических проблем, влекущих за собой нарушение познавательной дея-

тельности. Это, в свою очередь, не может не сказываться на усвоении ребёнком 

лексико-грамматических норм родного языка и вызывает тем большие трудно-

сти, чем меньше предметно-практический опыт ребёнка, его коммуникативный 

опыт в сочетании с ошибками воспитания. Нарушение процессов анализа и 

синтеза фонем у детей с ТНР также создаёт дополнительные трудности не 

только в овладении навыками экспрессивной, но и в развитии импрессивной 

стороны речи. Это может быть связано с так называемой, вторичной задержкой 
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психического развития, обусловленной с дефектностью двигательной и речевой 

сферы, а также с условиями окружения и воспитания. Эта задержка характери-

зуется малым объёмом знаний и представлений об окружающем мире и задер-

жанным формированием высших психических функций и вербального мышле-

ния. Воспитанники коррекционных групп для детей с ТНР отличаются пони-

женной работоспособностью, слабостью и быстрой истощаемостью всех пси-

хических процессов, замедленным восприятием, трудностью в переключении 

внимания и малыми объёмами механической памяти. Все эти особенности 

необходимо учитывать при построении коррекционной работы. 

Проблема обучения дошкольников с ТНР навыкам предложно-падежного 

управления тесно связана с освоением навыков ориентировки в пространстве и 

формированием правильных пространственных понятий и представлений. 

Восприятие пространства в процессе онтогенеза является сложным, ассо-

циативным психическим образованием, которое зависит от слаженной работы 

сразу нескольких анализаторов как внешней, так и внутренней среды: зритель-

ного, двигательно-кинестетического, логически-понятийного и прямо пропор-

ционально накоплению жизненного опыта и обобщению полученных знаний о 

предметах окружающего мира. Решающее значение для развития и усвоения 

пространственных отношений между предметами и процессам их анализа и 

обобщения имеет овладение речью, а речь, в свою очередь, развивается в про-

цессе общения со взрослыми. Сюда относится освоение специальных слов и 

грамматических форм, обозначающих положение предмета в пространстве. Со-

ответственно меняется лексический состав и грамматический строй речи ре-

бёнка. Овладение ребёнком-дошкольником предметно-пространственными 

представлениями исследователи делят на три этапа. Первый этап – практиче-

ский. На этом этапе уже возможно различение пространственных отношений на 

плоскостных изображениях предметов. На этом этапе речь не играет решающей 

роли в процессе осознания ребёнком пространственных отношений между объ-

ектами. Второй этап – практико-сенсорный. Ребёнок уже может вербально обо-

значить некоторые пространственные признаки, но больше опирается на прак-
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тические действия. Причём определение положения в пространстве пока ещё 

определяется только с позиции самого ребёнка. Соответственно ограничивается 

и словесное обозначение пространственных отношений. Третий этап – логиче-

ски-понятийный, знаменует собой переход от чувственно-моторных способов к 

речевым, внутренним. К концу дошкольного возраста именно речевые акты 

(без сопровождения жестами) приобретают решающее значение в осознании 

пространства детьми. 

У детей с общим недоразвитием речи и при дизартрии наблюдается нару-

шение многих языковых процессов. Специфической особенностью лексики 

дошкольников с ТНР является несформированность или малый объём смысло-

вых полей, не усваиваются такие сложные грамматические формы как падеж-

ные, не дифференцируются окончания по типам склонений. Нечёткость слухо-

вого и кинестетического образа слов приводит и к отсутствию в речи предлогов 

либо их заменой каким-нибудь отдельным звуком, например: «а столе» – на 

столе, предлоги не различаются детьми как отдельная часть речи, а восприни-

маются монолитно со словом: «в лесу». Поскольку нарушенные навыки произ-

ношения как правило, сочетаются с нарушением ассоциативного мышления, 

бедностью двигательно-кинестетического опыта (как уже говорилось выше) и 

нарушением импрессивной стороны речи, коррекционный процесс в этом 

направлении должен быть достаточно разнообразным, чтобы затрагивать и ак-

тивизировать все доступные ребёнку анализаторы и формировать устойчивые 

смысловые связи между словами. 

В работе с такими детьми важно учитывать не только привлекательность 

стимульных материалов, но и их доступность, наглядность и простоту в про-

цессе действий с ними, чтобы ребёнок мог не только совместно со взрослым, но 

и самостоятельно решать поставленные перед ним задачи и при этом активно 

действовать, познавая свойства и качества вещей, обогащая лексику и овладе-

вая грамматическими категориями через личный опыт. Для практического 

усвоения предлогов и предложно-падежных конструкций, а также простран-

ственных понятий и приставочных глаголов я использую грамматические тре-
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нажёры, которые я изготовила сама из подручных и всем доступных средств. 

Тренажёры являются простым, интересным для детей и многофункциональным 

инструментом, позволяющим ребёнку не только наблюдать фиксированную 

картинку и соотносить её с определённой грамматической формой, но и само-

стоятельно моделировать эти формы, наблюдая и запоминая причинно-

следственные связи и отношения между различными положениями предметов в 

пространстве, будь то вода, сыпучие вещества или штучные предметы. Простая 

и незамысловатая конструкция тренажёра позволяет при помощи цилиндров 

разных цветов и декоративных фигурок на прищепках моделировать предлоги, 

выражающие разнообразные положения предметов в пространстве и закреплять 

падежные окончания существительных, а при заполнении цилиндров жидко-

стью (вода) или сыпучими веществами – моделировать приставочные глаголы, 

а также отрабатывать согласование существительных с числительными и так 

далее. При желании цвета, форма, фактура цилиндров могут варьироваться, 

расширяя возможности их употребления и обеспечивая усвоение детьми лекси-

ко-грамматических категорий через такие виды деятельности, как игровая, 

предметно-манипулятивная, речевая, исследовательская. Так как у детей с осо-

быми образовательными потребностями поначалу восприятие и мышление 

конкретны и дети не способны отступить от заданной взрослым задачи, расши-

рить её и обратиться к смысловому полю, именно тренажёр учит объёмному, а 

не плоскостному варианту пространственных отношений между объектами, но 

при этом в достаточно упрощённой обстановке. Затем, при расширении семан-

тического поля, речевой продукт детей становится более объёмным и разнооб-

разным. Попутно используются схемы предлогов в игре по методи-

ке О.С. Яцель. Эта методика по употреблению предлогов и формированию 

предложно-падежного управления достаточно хорошо зарекомендовала себя в 

работе с детьми-дошкольниками для решения подобных задач. Однако схемы и 

иллюстрации (также как и цифровые аналоги) не дают полного представления и 

свободы активной деятельности и полноценного восприятия предметно-

пространственных вариантов расположения. Необходимо задействовать всю 



Publishing house "Sreda" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

группу анализаторов в полном объёме, особенно двигательно-кинестетический. 

Этому помогают игры и упражнения с различными предметами от физкультур-

ного инвентаря (обручи, дуги, модули), до смайликов, которые «прячутся» и 

отыскиваются детьми в помещении и надеваются ребёнком при верном описа-

нии их местоположения. Также в работе мной используется такой нетрадици-

онный объект как камешки Марблс. Применение камушков «Марблс» это один 

из нетрадиционных приемов обучения, интересный для детей. 

Это универсальное пособие представляет собой готовые наборы стеклян-

ных камушков разного цвета и различные задания с ними. Здесь открывается 

обширное поле деятельности для коррекционной работы с детьми от 3-х лет и 

до 7–8 летнего возраста, а также для детей с ОВЗ (с диагнозами ДЦП, ЗПР, 

ОНР, ФФНР).При помощи такого комбинирования игр с цветными камешками 

«марблс» (или камешками-кабошонами), а также игр с лексическими тренажё-

рами можно решать следующий комплекс коррекционных задач: 

Коррекционно-развивающие: 

– развивать сложно координированные движения пальцев и кистей рук; 

– развивать тактильную чувствительность рук; 

– развивать ориентировку на плоскости; 

– формировать оптико-пространственные представления; 

– работать над запоминанием цвета и формы; 

– развивать внимание, память, мышление; 

– работать над предупреждением дисграфии в школе. 

Коррекционно-образовательные: 

– формировать познавательную активность; 

– формировать правильный захват шарика (прищепки) кистью руки; 

– автоматизировать поставленные звуки; 

– обогащать словарный запас; 

– формировать навыки звукового анализа и синтеза; 

– формировать лексико-грамматический строй речи; 

– развивать коммуникативную функцию речи. 
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Коррекционно-воспитательные: 

– воспитывать усидчивость, умение доводить начатое дело до конца; 

– учить принимать условия игры, работать в совместной деятельности; 

– сопереживать, поддерживать другого участника; формировать дружеские 

взаимоотношения; 

– способствовать эстетическому развитию ребёнка. 

Все упражнения могут варьироваться в зависимости от возраста ребенка, 

его умственной и моторной способности, а также заинтересованности в игре. 

Камешки очень хорошо сочетаются с грамматическими тренажёрами. Благода-

ря такому сочетанию похожие задания и отработка сходных коррекционных за-

дач становятся более разнообразными и не вырабатывают шаблонность воспри-

ятия. Такие игры и упражнения очень нравятся детям и подключают по макси-

муму совокупность всех анализаторов для успешного понимания и употребле-

ния в речи таких сложных компонентов родного языка. 
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