Игры на ориентировку в пространстве
Игра «Отгадай, кто где стоит»
Перед детьми – несколько предметов, расположенных по углам воображаемого
квадрата и в середине его. Ведущий предлагает детям отгадать, какой предмет стоит
сзади зайца и перед куклой или справа от
лисы перед куклой и т.д.

Игра «Что изменилось? »
На столе лежит несколько предметов. Дети запоминают, как расположены
предметы по отношению друг к другу. Затем закрывают глаза, в это время
ведущий меняет местами один-два предмета. Открыв глаза дети рассказывают об изменениях, которые произошли, где предметы стояли раньше и где
теперь. Например, заяц стоял справа от кошки, а теперь стоит слева от нее.
Или кукла стояла справа от медведя, а теперь стоит впереди медведя.

Игра « Найди похожую»
Дети отыскивают картинку с указанными воспитателем
предметами, затем рассказывают о расположении этих предметов: «Первым
слева стоит слон, а за ним - мартышка, последним мишка» или «В серединебольшой чайник, справа от него- голубая чашка, слева-розовая чашка.

Игра « Расскажи про свой узор»
У каждого ребенка картинка (коврик) с узором. Дети должны рассказывать
как располагаются элементы узора: В правом верхнем углу – круг, в левом
верхнем углу - квадрат, в левом нижнем углу - прямоугольник , в середине –
треугольник. Можно дать задание рассказать об узоре, который они рисовали
на занятии по рисованию. Например, в середине – большой круг, от него отходят лучи, в каждом углу-цветы, вверху и внизу – волнистые линии, справа
и слевa - по одной волнистой линии с листочками и т. д.

Игра «Художники»
Игра предназначена для развития ориентировки в пространстве, закрепления
терминов, определяющих пространственное расположение предметов, дает
представление об их относительности. Проводится с группой или подгруппой детей. Роль ведущего выполняет воспитатель. Ведущий предлагает детям

нарисовать картину. Все вместе продумывают ее сюжет: город, комната, зоопарк и т. д. Затем каждый рассказывает о задуманном элементе картины, поясняет, где он должен находиться относительно других предметов. Воспитатель заполняет картину предлагаемыми детьми элементами, рисуя ее мелом
на доске или фломастером на большом листе бумаги. В центре можно нарисовать избушку (изображение должно быть большим и узнаваемым ), вверху,
- на крыше дома трубу. Из трубы вверх идет дым. Внизу перед избушкой сидит кот. В задании должны быть использованы слова: вверху, внизу, слева,
справа от, за, перед, между, около, рядом и т. д.

Игра « Найди игрушку»
«Ночью когда в группе никого не было - говорит воспитатель, к нам прилетал Карлсон и принес в подарок игрушки. Карлсон любит шутить, поэтому
он спрятал игрушки, а в письме написал, как их можно найти». Распечатывает конверт и читает: «Надо встать перед столом воспитателя, пойти прямо».
Кто-то из детей выполняет задание, идет и подходит к шкафу, где в коробке
лежит машина. Другой ребенок выполняет следующее задание: подходит к
окну, поворачивается налево, приседает и за шторой находит игрушку.

Игра « Путешествие по комнате»
Буратино с помощью ведущего дает детям задания: «Дойти до окна, сделай
три шага вправо». Ребенок выполняет задание. Если оно выполнено успешно,
то ведущий помогает найти спрятанный там фант. Когда дети еще недостаточно уверенно могут изменять направление движения, количество направлений должно быть не больше двух. В дальнейшем количество заданий по
изменению направления можно увеличить. Например: «Пройди вперед пять
шагов, поверни налево, сделай еще два шага, поверни направо, иди до конца,
отступи влево на один шаг ».
В развитии пространственных ориентировок, кроме специальных игр и
заданий по математике, особую роль играют подвижные игры, физкультурные упражнения, музыкальные занятия, занятия по изобразительной
деятельности, различные режимные моменты (одевание, раздевание,
дежурства), бытовая ориентировка детей не только в своей групповой
комнате, но и в помещении всего детского сада.

