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Развитие навыков ориентировки на 
ограниченной плоскости у детей с 

нарушением зрения. 
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В специальной педагогике большое внимание уделяется коррекции 

вторичных нарушений у детей с нарушением зрения. Одним из вторичных 
нарушений является недоразвитие навыков ориентировки на 
микроплоскости.  Большинство видов учебной деятельности (чтение, 
письмо, изобразительная деятельность, ручной труд и др.) осуществляются 
в пространстве ограниченной плоскости (поверхности парты, страницы 
книги, тетради, листа альбома и т.д.). Именно поэтому оно становится 
наиболее значимым пространством для ребенка к концу дошкольного 
возраста и продолжает оставаться таковым в школьном возрасте.                                            

Косоглазие и амблиопия обусловливают значительные трудности в 
развитии у детей навыков ориентировки на микроплоскости. Дошкольники 
затрудняются выделить основные и промежуточные направления 
пространства, неверно устанавливают положение предметов, неадекватно 
используют лексические единицы с пространственным значением.  А это 
снижает эффективность обучения детей с нарушениями зрения и общую 
подготовку их к школе, препятствует дальнейшему успешному школьному 
обучению, ограничивают возможности познания окружающей 
действительности. 
       Предлагаемые следующее задания и упражнения помогут развитию 
навыков ориентировки на микроплоскости у детей с нарушением зрения. 

• Формирование умения детей различать правую и левую стороны «на 
себе», т.к.  ориентировка именно в этих направлениях является 
необходимой основой освоения не только своего тела, но и 
пространства вокруг себя.  Для дифференциации правой и левой 
руки предложите ребёнку выполнить задания: «Покажи, какой рукой 
ты рисуешь, ешь; в какой руке держишь карандаш, ложку. Как 
называется эта рука?» В обучении можно использовать реальные 
чувственные ощущения детей. Например, левую сторону тела 
связать с расположением сердца – приложить к груди руку, найти 
сердце, послушать, как оно бьётся. 

•  Основой обучения ориентировке в окружающем пространстве с 
точкой отсчёта «от себя» является соотнесение расположения 
предметов с уже освоенными направлениями собственного тела. 
Вначале предложить малышам положить руки на стол ладошками 
вниз. Объяснить: «То, что лежит около   правой руки —  справа от  
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тебя, а то, что около левой — слева от тебя». Можно поиграть в 
игры:   

«ВСТАНЬ ТАК!» - ребёнку предлагается встать так, чтобы мяч был 
впереди, а кукла - сзади; машина была справа, а вертолёт - слева и т.д. 
(Игрушки предварительно поставлены на полу).  

«ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?» - Ребёнок рассматривает игрушки и определяет 
их пространственное расположение. Затем закрывает глаза, а взрослый 
меняет взаиморасположение игрушек. Ребёнок определяет: «что 
изменилось?» 
•    При начальном обучении навыкам микроориентировки надо 

научить определять, показывать правую и левую, верхнюю и 
нижнюю стороны листа, находить середину. Для этого подходят 
такие игры и упражнения, как:   

«НАЙДИ СПРЯТАННУЮ КАРТИНКУ» - На листе бумаги (или на столе), 
в середине, вверху, внизу, справа и слева раскладываются большие 
геометрические фигуры (например, квадраты). Под 1-м из них прячется 
картинка. Ребёнку предлагают найти картинку под... (например, 
квадратом, который лежит в середине). Игру можно провести наоборот - 
ребёнок прячет и рассказывает, где найти картинку. 
«НАЙДИ ОТЛИЧИЯ» - ребёнку предлагается сравнить 2 картинки с 
разным пространственным расположением предметов. 

•     Полезно проводить игры, которые учат ребят перемещать 
предметы на плоскости в соответствии с указанным направлением. 

Например, организовать «езду» на маленькой игрушечной машинке, 
которую ребёнок перемещал по листу в соответствии со словесно 
указанным направлением. Очень интересна детям игра «Футбол» - ребёнок 
перемещает по плоскости листа (футбольному полю) мяч (круг) по 
словесной инструкции взрослого (комментатора). Например: «Внимание! 
Удар! И мяч летит в середину поля. Ещё удар! Мяч попадает в правые 
ворота. Гол!» и т.д. 
Необходимо учить ребят не только выполнять задания, но и 
самостоятельно обозначать направления в пространстве.  

• По мере усвоения детьми знаний об основных направлениях на 
микроплоскости можно начинать работу над усвоением так назы-
ваемых промежуточных направлений, которые обозначаются 
несколькими пространственными характеристиками — «слева 
внизу», «в правом верхнем углу» и т.п. Формируя необходимые 
представления и соответствующие навыки ориентировки, взрослый 
должен     объяснить   и    показать    ребенку,  что   в    обозначении  
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промежуточных направлений одинаково значимы оба заданных 
признака. 

Чтобы повысить эффективность обучения детей с нарушениями зрения 
и общую подготовку их к школе, способствовать дальнейшему успешному 
школьному обучению необходимо уделять внимание развитию 
микроориентировки на листе бумаги в клетку.  Для решения этой задачи 
можно использовать разнообразные игры, задания и упражнения. 
Например: работа в тетрадях в крупную клетку – «Слуховой диктант», 
«Зрительный диктант», «Дорисуй рисунок», «Нарисуй по клеточкам»,  

          
   

                                         
Игры «Танграм», «Блоки Дьенеша», «Геоконт», «Квадрат 

Воскобовича», «Дорисуй 2-ю половину» и другие помогают развитию 
пространственного мышления.        

              
             

                               


