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Дидактические игры и упражнения как средство
формирования пространственных ориентировок у детей
старшего дошкольного возраста
Консультация
для педагогов

Роль игры в жизни ребенка
Роль игры в жизни ребенка неоценима, ее
включение в педагогический процесс является одним из путей организации личного взаимодействия взрослого с ребенком.

процесс обучения должен
способствовать
самостоятельному выявлению детьми основных свойств и отношений, развитию познавательных способностей детей.

Для
формирования
пространственной ориентировки у дошкольников, педагог должен
выстраивать свою методическую работу с
учётом возрастных и
психологических особенностей детей на
каждом
возрастном
этапе. Кроме этого,

Наиболее рационально для этого использовать игры и игровые
упражнения.
Работа по формированию пространственных
представлений у детей
включает ориентировку
в
трехмерном
(основных пространственных направлени-

ях) и двухмерном (на пространственных
ориентировок у детей
листе бумаги) про- Обратите
старшего внимание:
дошкольного
странстве.
Главным
здесь является прове- Усложнение в игдение тщательно по- рах подчинено
добранных, постепен- дидактическому
но усложняющихся по принципу «от
линейнопростого - к
концентрическому
сложному».
принципу упражнений,
заданий-поручений,
заданий-игр с предметами и без них.

Этапы обучению ориентировки в пространстве
I этап. Формирование
III этап. Формирование
умений ориентировать- умений ориентироваться «на себе».
ся в трехмерном проII этап. Формирование странстве в движении.
пространственных предIV этап. Формирование
ставлений с точки отсчеумений ориентироватьта «от себя»,« от предся на микроплоскости
мета», «от другого чело(ориентировка на листе
века».

бумаги, т.е. в двухмерном
пространстве).
V этап. Обучение детей
ориентировке в пространстве с использованием
схем .

Игры на формирование умений ориентироваться «на себе».
Первоначальной задачей является освоение ребенком ориентировки на собственном теле.
Она основывается на знании
пространственного расположения отдельных частей своего
тела, умении ориентироваться
в предметнопространственном окружении
“от себя”.

Игра «Обезьянки».

Игры с мячом.

Игра «Путаница».

Игра «Покажи правильно».

Игры на формирование пространственных представлений с точки
про меня».
отсчета «от себя», «от предмета», «от другого человека».
Игра «Что справа?»

Игра «На плоту» .

Освоение системы отсчета и ориентировки в окружающем пространстве по стороПри решении
нам собственного тела и других предметов,
по основным
Игра
«Расскажипространственным
задач каждого
направлениям развивает у детей умение давать словесную характеристику проэтапа
странственной ситуации.
необходимо
уделять
Направление “вверх – вниз” (“вверху – внизу”) позволяет ребенку уяснить такие
внимание
ориентировки, как “над” и “под”, “посередине” и “между” при расположении групзакреплению
пы предметов по вертикальной линии. Направления “направо – налево” (“справа –
умения
слева”) помогает лучше понять пространственные отношения, определяемые
сло- про меня».
Игра «Расскажи
различать
вами :рядом, посередине и между, сбоку или с краю.
левую и
Игра «Что изменилось?».
Игра «На плоту»
Игра «Колокольчик».
правую руки.

Игра «Что справа?»

Игра «Магазин»
Игра «Веселые прищепки»
Игра «Расскажи
про меня»
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Игры на формирование умений ориентироваться в трехмерном
пространстве в движении.
Игра «Куда пойдёшь и что
найдёшь».
Перед игрой все дети рассаживаются полукругом перед полками с игрушками. Один из детей поворачивается лицом ко
всем детям, но при этом не видит, куда ведущий спрятал игрушку. Затем ведущий даёт инструкции этому ребёнку.
Например, сделай 2 шага вперёд, 3 шага влево, ещё 1 шаг
вперёд, ищи на нижней полке.
В роли ведущего вначале вы-

ступает педагог, затем – это может быть ребёнок, правильно
выполнивший инструкцию.

га. Ведущий даёт инструкции
по передвижению в пространстве одновременно всем детям, иногда изменяя их направление относительно друг друга.
Например, все сделали шаг
вперёд, шаг вправо, два шага
влево, повернулись вправо,
сделали шаг назад и т.д.

Игра «Синхронное плавание».
Дети стоят на ковре на одинаковом расстоянии друг от дру-

Игры на формирование умений ориентироваться на
микроплоскости (т.е. в двухмерном пространстве).
Игра «Назови соседей».
Для этого используется лист
бумаги, на котором хаотично
расположены изображения
различных предметов.
Вариант 1: ведущий просит
найти изображение какого-то
предмета и определить:
- что изображено справа от
него,
- что нарисовано под ним,
- что находится вверху справа от заданного предмета...
Вариант 2: ведущий просит
назвать или показать предмет.

Игра «Внимательно слушай и
рисуй»
Педагог называет геометрические
фигуры с указанием их места на
листе. Ребенок должен их изобразить, согласно данной инструкции.
Например, вверху слева прямоугольник, справа от него квадрат,
в центре круг и т. д.
Игра «Аквариум с рыбками»
По инструкции педагога дети располагают изображения рыбок на
фланелеграфе (красная рыбка
плавает вверху и она плывет вправо).

пространственных ориентировок у детей старшего дошкольного возраста

Игра «Фигурное лото»
Ведущий по очереди описывает карточки из своего набора. "На моей карточке: вверху справа - кружок, внизу
справа - квадрат, вверху слева - прямоугольник, внизу
слева - кружок, посередине треугольник". Задача игроков
- по описанию найти у себя
аналогичную карточку
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Игры на формирование умения ориентироваться по схеме.
Игра «Найди игрушку по
схеме».

Игра «Помоги машине проехать в гараж».
Ребенку предлагается схема
–подсказка , где стрелками
указан путь машины в гараж.
Ориентируясь по подсказкам, ребенок рисует путь машины.
Игра «Раскрась дорожку к домику»
Дети рассматривают сказочную карту леса. Нужно найти
домик Красной Шапочки по
ориентирам. Раскрасить дорожку к домику.
Игра «Найди по плану комнату».
Ребенку предлагается рассмотреть план комнаты, и по
плану выбрать правильный
рисунок.

После зрительноосязательного обследования стола с расположенными на нем игрушками
детям дают схему этого
пространства (без изображений игрушек), на которой отмечено место
нахождения заданной игрушки. Педагог говорит:
“Внимательно посмотрите
на схему. Подойдите к столу. Найдите игрушку, место которой указано на
схеме”.

Игра – это не только удовольствие и радость для ребенка, что само по себе очень важно. С ее помощью можно развивать внимание, память, мышление, воображение , т. е. те качества которые
необходимы для дальнейшей жизни. Играя, ребенок может приобретать новы знания, умения, навыки, развивать способности, подчас не догадываясь об этом. Предложенные игры и упражнения являются эффективном средством формирования пространственных ориентировок.
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