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Тема занятий «Ориентировка в пространстве» 

Игра – это не только удовольствие и радость для ребенка, что само по 

себе очень важно. С ее помощью можно развивать внимание, память, 

мышление, воображение малыша, т.е. те качества, которые необходимы для 

дальнейшей жизни. Играя, ребенок может приобретать новы знания, умения, 

навыки, развивать способности, подчас не догадываясь об этом. 

Дидактические игры математического характера позволяют не только 

развивать, но и расширять знания детей о пространстве.   

Цель: научить детей ориентироваться в пространстве. 

                                    Сделай так, как я скажу. 

Материал игры: у ребенка конверты с набором геометрических фигур 

лист бумаги; у родителей набор таких же геометрических фигур, но 

большего размера. 

Содержание игры. Мама ( папа) предлагает ребенку положить перед 

собой чистый лист бумаги и приготовиться к игре. Круг  надо положить в 

середину. Слева от круга – треугольник, справа – квадрат, вверху – круг, 

внизу – прямоугольник. 

В игре закрепляются пространственные представления детей, знания о 

геометрических фигурах, зрительные и слуховые ощущения 

совершенствуются, развивается произвольное внимание, наблюдательность, 

моторика. 

Вместо геометрических фигур можно использовать любые предметы 

или игрушки. 

 

 

Аист 



Дидактическая задача. Учить понимать словесные указания в 

определении правой и левой стороны на собственном теле. 

Игровое правило. Аист отвечает после того как дети «спросят у него 

дорогу». Дети выполняют движения в соответствии с текстом. 

Ход игры. Дети хором обращаются к ведущему – «аисту»: 

Аист, аист длинноногий, 

Покажи домой дорогу. 

Ведущий – «аист» отвечает и показывает движения, а все остальные 

дети их повторяют: 

Топай правою ногой, 

Топай левою ногой. 

Снова - правою ногой, 

Снова – левою ногой. 

После – правою ногой, 

После – левою ногой, 

Вот тогда придёшь домой. 

"Найди игрушки" 

Цель: учить детей передвигаться в пространстве, сохраняя и меняя 

направление в соответствии с указаниями педагога, с учетом ориентира, 

употреблять в речи пространственную терминологию. 

Оборудование: разные игрушки 

Содержание: Детям сообщается, что все игрушки спрятались. Чтобы их 

найти нужно внимательно слушать "подсказки" (инструкции) и следовать им. 

После обнаружения игрушки, ребенок рассказывает в каком направлении он 

шел, в какую сторону поворачивал, где нашел игрушку. 





 


