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Формирование пространственных представлений является одним из 

важнейших условий полноценного развития ребёнка на всех этапах 

дошкольного развития. К моменту поступления в школу дети уже должны 

свободно ориентироваться в пространстве, на плоскости и в составе слова 

(какой звук слышим первым — какую букву пишем, какой звук в конце слова, 

в середине слова т.д.). Если не развивать у ребенка пространственные 

представления, то в школьном возрасте он может столкнуть с рядом проблем, 

а именно возникнут трудности при изучении таких наук как математика, 

письмо, в старших классах физика и геометрия, так как для освоения данных 

предметов требуется хорошо развитое пространственное мышление. 

Многих родителей волнует вопрос: как научить ребенка 

ориентироваться в пространстве и когда это следует начинать. Давайте 

попробуем разобраться с этим вопросом. 

В три-четыре года необходимо учить малыша различать 

пространственные представления, связанные со своим телом, а также 

помогать осваивать навыки ориентации в пространстве (справа, слева, 

впереди, позади, вверх, вниз). Ориентировка на собственном теле является 

исходной в освоении ребенком пространственных направлений. 

В четыре – пять лет у детей продолжается развиваться умение 

ориентироваться в пространстве. Ребёнок учиться определять расположение 

одной – двух игрушек. Помните, что основным источником познания 

дошкольника является чувственный опыт. Ребенок ориентируется, применяя 

так называемую чувственную систему отсчета, т.е. по сторонам собственного 

тела. Он практически соотносит предметы с частями тела: вверху – где голова, 

внизу – где ноги. Другими словами, дошкольник (особенно младший) 

осваивает «схему» собственного тела, которая по сути и является для него 

системой отсчета. Следовательно, главное здесь непосредственный 

жизненный опыт, приобретаемый ребенком. 

            В возрасте пяти-шести лет ребенок продолжает учиться определять 

местонахождение одних предметов относительно других. Закрепить знания 

можно с помощью следующих игр. 

ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«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. 

«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. 

«Скажи, где находится» 

           Ребёнку нужно называть пространственное расположение предмета 

относительно того, кто бросает мяч и называет предмет (в данном случае, 

мамы). Время от времени меняйтесь с малышом ролями. Попробуйте 

допустить ошибку. Заметит ли ее ребенок? 

           Станьте вместе с ребенком посреди комнаты и попросите, чтобы он 

расположился так, чтобы вы очутились слева от него, затем справа, спереди, 

сзади. Предложите ребёнку ответить на такие вопросы: «Что нужно сделать, 

чтобы «право» и «лево» поменялись местами? А чтобы поменялись местами 

«спереди» и «сзади»? 

          Можно ли «справа» изменить на «спереди»? Что произойдет, если 

сделать полный оборот?» В первом и втором случае нужно повернуться на 



пол-оборота, в третьем случае — на четверть. А вот если сделать полный 

оборот, ничего не произойдет. Не спешите подсказывать малышу. Пусть он 

сам повертится на месте и поймет, что к чему. 

«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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