
«Развитие ориентировки в пространстве у 
дошкольников» 

            Ориентировка в пространстве — основа 
пространственного мышления, а если посмотреть шире — основа 
способности выживать и адаптироваться. Ориентировка в 
пространстве является важной жизненной потребностью 
человека с нарушением зрения. Обучение и совершенствование 
способностей ориентироваться в пространстве у слабовидящих 
детей осуществляется в течение всей жизни.     

      Под ориентировкой в пространстве  подразумевается  
способность ребенка определять свое местонахождение среди 
окружающих его предметов и объектов, направление выбранного 
движения, обнаруживать предмет или объект, к которому он 
направляется.  

Виды пространственной ориентировки:  
1. ориентировка в схеме тела, 

2. ориентировка в пространстве, 
3. ориентировка на плоскости. 

При обучении детей  ориентировке на собственном теле, 
используются следующие приемы: зрительно - осязательное 
обследование своего тела ребенком, рассматривание себя  в 
зеркале, нахождение и называние частей своего тела, 
соотношение частей своего тела с телом другого ребенка, 
зрительно- осязательное обследование куклы. 

 «Якоря» для ориентировки в пространстве 
Первостепенная роль отводится различению «правого-

левого».  Если малышу трудно запомнить это, то надо создать 
какие-то "якоря". 

Часто таким "якорем" становится ведущая рука. Ребёнку 
говорят: "Ты держишь ложку (карандаш, ножницы, допустим, в 
правой руке. Значит, другая рука будет левая". На левую (или 
правую)  руку можно повязать шерстяную нитку (браслетик, 
резиночку). Ребёнок может носить нитку до тех пор, пока не 
запомнит понятия "правое и левое". Ещё одним "якорем" для 
детей дошкольного возраста может стать сердце. Мы говорим 
малышу: "Положи ладошку на грудь и найди, где стучит сердце. 
Запомни, сердце всегда слева. Рядом с ним левая рука, левая 
сторона тела" 
 
 



 

Ориентирование в пространстве. Дети 4-5 лет 
 
1. Ребёнок должен уметь сравнивать предметы по 

высоте, определяя, что выше, что ниже; 
устанавливать расположение предметов: высоко - 
ниже - низко. 
 

2. Попросите малыша показать его любимые 
игрушки и сказать, какая из них выше, ниже, самая 
высокая (низкая); затем расставьте игрушки на 
полки, пусть ребёнок расскажет, какая игрушка 
высоко, какая - низко и т.д. 

 
3. Выкладывайте на листе геометрические фигуры  по 

инструкции: вы называете, какого размера и 
формы нужно взять фигурку и на какое место её 
положить, а малыш должен точно выполнить 
задание. 

 
4. Играйте с геометрическими фигурами, используя 

счётные палочки: выложите из палочек квадрат, 
треугольник, ромб и т.д., попросите ребёнка 
положить какие - то фигуры снаружи, а какие - то -
внутри. 

5. Обсудите с малышом его день: что он делал утром, 
днём, вечером, что будет делать ночью. 
Предложите ребёнку раскрасить картинку так, 
чтобы это была ночь (день, утро, вечер). 

6. Рассматривая иллюстрации к сказкам или 
стихотворениям, просите ребёнка рассказывать, 
что где нарисовано, используя пространственные 
предлоги и наречия. 
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Ориентирование в пространстве. Дети 5-6  лет 

В возрасте пяти-шести лет ребенок продолжает учиться 
определять местонахождение одних предметов 
относительно других.  Закрепить знания можно с помощью 
следующих игр:  
 

«Регулировщик»  
Пусть ребёнок будет регулировщиком, а Вы 
автомобилистом. Смастерите малышу жезл, а сами возьмите 
руль. Пусть ребёнок встанет посередине комнаты, и будет 
показывать Вам жезлом направление движения, а также он 
должен произносить команды: направо, налево, вперед, 
назад. Затем можно поменяться ролями.  
 

 «Робот»  
Предложите ребёнку поиграть в робота. Вы будите давать 
малышу команды, а он исполнять. Например, иди вперед, 
поверни направо, подними левую руку, повернись налево. 
Потом можно поменяться ролями.  
 

«Где звенит?»  
Ребенок сидит на стуле, глаза открыты либо закрыты. 
Взрослый звенит в колокольчик (или другой звучащий 
предмет), держа его перед ребенком, за ним, над и под 
стулом, справа и слева. Нужно правильно сказать, где звенит 
(справа, слева, наверху, внизу, впереди, сзади).  
 

«Угадай, кого загадали»  
Для игры необходимы 3 игрушки крупного размера. 
Например: кукла, медведь и заяц.  
Ребенок садится в центре, игрушки размещаются вокруг. 
Родитель загадывает одну игрушку, ребенку предлагает 
угадать какую. Адрес загаданной игрушки, например, такой: 
она сидит справа от тебя (или перед тобой, или за тобой). Он 
должен назвать игрушку, находящуюся в указанном месте. 
Затем предложите поменяться местами. Теперь загадывать 
адрес игрушки будет ребенок.  
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Ориентирование в пространстве. Дети 5-6  лет 

«Свет мой, зеркальце…»  
С этой проблемой сталкиваются практически все родители. 
Даже если ребёнок прекрасно знает, где у него право, а где 
лево, он обязательно будет путаться с зеркальным 
отражением. Можно очень долго втолковывать ему, что есть 
что, но, как известно, лучше один раз увидеть…  
  Сообщите ребёнку, что сейчас покажете ему фокус. 
Посадите куклу или мишку спиной к ребенку и спросите, где 
у игрушки правая лапа. После ответа малыша завяжите на 
эту лапу и на правую руку ребенка ленточки. Теперь 
разверните игрушку «лицом» к ребенку. Что же выходит? 
Ленточки оказались с разных сторон! Опять поверните 
игрушку спиной. Ленточки совпали. Пусть малыш сам 
покрутит игрушку несколько раз, чтобы разобраться в этом 
фокусе. Можно завязать ленточки на лапки нескольким 
игрушкам и поэкспериментировать с ними. Можно надеть 
браслет на ручку ребенка и поиграть с отражением в 
зеркале. Важно, чтобы малыш понял, что правая рука так и 
осталась правой. А путаница произошла из-за того, что 
предмет изменил свое положение в пространстве.  
   Возможно, ребёнок не сразу осознает, что расположение 
предмета относительно и зависит от того, каким образом 
расположены мы сами по отношению к этому предмету. Но 
постепенно он осилит и это. И здесь тоже на помощь придут 
игры.  
 

 «Зеркало»  
Поставьте два стула друг напротив друга. На один стул 
сядьте сами на второй посадите малыша. Объясните 
ребёнку, что то, что вы будите делать правой или левой 
рукой, малыш должен будет повторять за Вами той же 
рукой. Прикоснитесь рукой по очереди к правому, а затем к 
левому плечу, правой рукой к левому уху, левой рукой к 
правому колену, правой рукой к  
правому уху и т.д. Попросите ребёнка повторить то же самое 
действие.  
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