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      Многие ребята испытывают трудности в усвоении пространственно временными 

категориями. 

      Что же такое пространственные и временные представления, и как уровень их 

сформированности влияет на состояние речи детей? 

     Пространственные представления включают в себя определение формы, величины, 

местоположения и перемещения предметов относительно друг друга и собственного тела. 

Дети, у которых не сформированы пространственные представления, не используют 

предлогов, обозначающих пространственные взаимоотношения предметов, людей и 

животных (над, под). Дошкольники, затрудняются в дифференциации предлогов (к дому, - 

у дома, в столе - на столе.). Нередко они смешивают предлоги перед - после - за. Например: 

Шкаф стоит после стула, вместо шкаф стоит за стулом или «Лето бывает перед весной, а 

осень после зимы». 

Дошкольники испытывают трудности при использовании прилагательных широкий - 

узкий, толстый - тонкий. Они заменяются обозначениями большой. или маленький. 

(широкая река - большая река, тонкий стебелек - маленький стебелек). 

Представления о последовательности смены явлений и состояний материи называются 

временными. Здесь мы имеем в виду смену времени суток, времен года, смену поколений. 

Дети с проблемами в усвоении временных представлений испытывают сложности при 

обозначении основных единиц времени и периодов человеческого возраста. При этом, если 

слова называют категории, существенно различающиеся по внешним признакам (зима - 

лето., день - ночь.), ошибок не допускается. Но, если различия не столь ярко выражены 

(весна – осень, вечер - утро.), возникают значительные затруднения. Проблемы появляются 

при различении сходных в понимании детей описаний (птицы прилетают - птицы улетают, 

день прибывает - день убывает, солнце всходит - солнце заходит.). Детям становится не 

понятно, например, куда полетели птицы. Ясно лишь то, что они перемещаются. 

    Существует определенная последовательность в усвоении пространственной 

терминологии детьми. Так, в младшем дошкольном возрасте дети должны понимать и 

использовать во фразовой речи следующие предлоги и слова: у, на, под, рядом, перед, 

вверху – внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева. 

      В среднем дошкольном в возрасте дети должны понимать значение 

слов и предлогов вверх, вниз, вперед, назад, налево, направо, далеко, близко, внутри, 

снаружи, к, от, по, до, из, в, около, тут, здесь, там, везде, всюду, повсюду, туда, 

сюда ииспользовать их во фразовой речи. 

     В старшей группе дети должны понимать значение слов сверху, снизу, наверх, с, среди, 

между, вокруг, напротив, над, ближе, дальше и стараться использовать их во фразовой 

речи. 

      В подготовительной группе должны понимать значение слов из-за, из-под, через, 

вдоль, поперек и использовать их во фразовой речи. 

     Если ваш ребенок испытывает трудности и не использует вышеперечисленной 

терминологии, то вы можете обратиться за консультацией к специалисту. 

 


