
Игры, развивающие пространственные представления 
          Важным показателем развития интеллекта ребёнка является осознание себя во 

времени и пространстве. Ориентировка в пространстве имеет большое значение для всех 

сторон деятельности человека, оказывает влияние на развитие его самосознания, личности 

в целом. Развитие у дошкольников различных способов восприятия пространства, 

полноценных пространственных представлений и прочных навыков ориентировки в 

пространстве выступает одной из важнейших задач дошкольного образования. 

         Формирование пространственных ориентировок у детей дошкольного возраста 

успешно осуществляется в том случае, если ребёнок постоянно оказывается перед 

необходимостью пользоваться ими в дидактических играх или в повседневной жизни. 

Ситуации, в которые включаются дети, должны быть, занимательными. 

         Учитель-дефектолог Т.Р.Ожегова рекомендует для детей старшего дошкольного 

возраста игры, развивающие пространственные представления, с использованием плана 

пространства и схемы маршрутов. 

Домики 
Моделирование - это наглядно-практический метод математического обучения, при 

помощи которого мышление ребёнка успешно развивается и в процессе усвоения и 

понимания специальных схем и моделей.  

Эта дидактическая игра сделана по разработке ученых во главе с Л. А. Венгер по 

модели «Схематизация». 

Цель игры: развивать у детей наглядно-схематическое мышление, учить 

ориентироваться по схеме по предметным ориентирам и указанному направлению 

движения, формировать пространственное восприятие, умение соотносить предложенную 

схему- график с общей схемой.  

Детям предлагается инструкция: «Посмотри, я даю тебе письмо, на нем снизу 

начертили адрес. Если ты будешь внимательно смотреть на адрес, то без труда найдешь по 

нему нужный домик. Посмотри на адрес, на нём нарисовано, что нужно идти вверх по 

дорожке, затем свернуть налево, у следующего перекрестка вверх, влево, у следующей 

развилки вверх, вправо, и, наконец, вверх влево" 

        
Вариант модели, в котором ориентиры на адресе предметные: «Пойдешь от травки, 

мимо цветка, мимо грибочка, мимо кустика, мимо еще одного грибочка, попадешь в 

нужный домик" (Ребенок проходит путь при помощи фишки). 

Начинать обучать детей ориентироваться надо по более простым схемам с 2,3-мя 

адресными элементами, затем их число постепенно увеличивать. 

Работа по данной модели дает детям начальные представления ориентировки по 

схеме. Это первый шаг на пути к ориентировке по более сложным маршрутным схемам 

(план города, метрополитена, атласа автомобильных дорог и пр.). 

План комнаты и квартиры 

         Нарисуйте на небольшом листе бумаги план детской комнаты. Изобразите только 

очертания комнаты и окна-двери (постарайтесь соблюдать все пропорции). Предметы 

мебели, которые находятся в комнате, изобразите в нужном масштабе на отдельном листе 

картона и вырежьте (естественно, это будут только силуэты – виды сверху). 

        Рассмотрите план вместе с ребенком, покажите, как изображены окна, двери. 

Начните расставлять мебель: назовите ребенку силуэт, вместе определите, где этот 



предмет находится, и поставьте на место. Вскоре ребенок сможет самостоятельно 

определять место каждой вещи на плане. 

        Спрячьте в комнате игрушку, покажите на плане место, где она находится. Пусть 

ребенок сориентируется и сам найдёт спрятанный предмет. Или наоборот: спрячьте под 

один из силуэтов предметов мебели на плане маленький бумажный кружочек. А в комнате 

под шкаф или кровать на глазах у ребенка закатите мячик. Пусть ребенок определит, где 

должен находиться мячик на плане и найдёт кружочек. 

         Нарисуйте план всей квартиры. Рассмотрите его, выясните, где какие комнаты (или, 

где комната, а где кухня), пройдите по квартире с планом. Пусть ребенок попробует сам 

выяснить, где какая комната нарисована, какая около какой, и так далее. Если он не 

справляется, подскажите. Предложите малышу не только показать на плане комнаты, но и 

найти место, где вы сейчас находитесь. Попробуйте расставить мебель (силуэты) во всей 

квартире (плане). 

        Можете сделать из плана квартиры настольную игру с фишками и кубиком – 

«ходилку». Для этого нарисуйте еще один план, возможно, он будет поменьше размером. 

Здесь предметы мебели нужно прорисовать контурами. Нарисуйте линии для ходов, как в 

обычной настольной игре. Чем младше ребенок, тем проще должны быть правила игры. 

        Если ребенок умеет считать хотя бы до трех, то кружки на линиях можно делать 

одноцветными, а на кубике только по одной, две и три точки (каждое количество 

повторяется два раза). Когда ребенок будет считать лучше, сделайте ему одну, две, три, 

четыре и пять точек, а на одной грани – ноль (пропусти ход). Если же ваш ребенок еще 

совсем не умеет считать и не понимает принципа счета, нарисуйте разноцветные кружки 

на линиях – чередуйте один за другим пять основных цветов (синий, красный, желтый, 

зеленый, коричневый), а на кубике сделайте пять цветных граней и одну белую – 

пропусти ход. Кубик легко сделать из картона. Чтобы он хорошо катался, заполните его 

нарезанной бумагой. Проходя по плану, ребенок может говорить, где он находится: в 

какой комнате, около какого предмета. 

       На небольших кусочках картона можно схематично нарисовать те или иные предметы 

обихода: игрушки, одежду, посуду и прочее. Продвигаясь по плану квартиры, играющие 

будут подбирать валяющиеся предметы и по пути из комнаты в комнату раскладывать их 

по местам. 

Маленькая география 

      Попробуйте изобразить на плане небольшой отрезок улицы рядом с вашим домом, 

укажите детскую площадку, соседние дома и пару переулков. Обязательно подпишите 

названия улиц (конечно, по слогам), нарисуйте, где это нужно, светофоры (схематично) и 

дорожные знаки (только символы), вывески магазинов, киоски, достопримечательности, 

если они есть. Дорогу тоже разделите на небольшие отрезки и играйте маленькими 

машинками (покупными или нарисованными на кусочках картона), бросая кубик с 

точками. По пути можно выполнять предписания дорожных знаков, например: около 

светофора остановиться, кинуть второй кубик с тремя цветами (повторяются по два раза): 

красный – остановка, желтый – на один ход меньше, зеленый – продолжаем движение.  

Мой город 

       Возьмите большую карту своего города. Выделите ярким маркером улицу, на которой 

вы живете, и улицы, на которых живут близкие родственники и друзья ребенка. Если у вас 

есть небольшие фотографии этих людей, наклейте их прямо на карту. Если у вас найдется 

несколько совсем маленьких картинок, изображающих основные достопримечательности 

города, наклейте их на карту. Под всеми картинками сделайте соответствующие подписи. 



      Выделите цветом и подпишите объекты, которые могут заинтересовать ребенка: 

зоопарк, планетарий, цирк, несколько музеев или те, где он часто бывает. Повесьте карту в 

комнате ребенка на видном месте. Рассмотрите её, покажите и назовите ребенку 

выделенные объекты, скажите, на каких улицах они находятся. Если до этих объектов 

можно добраться на земном транспорте, нарисуйте карандашом маршрут и укажите 

номер. После нескольких просмотров попросите ребенка показать вам ту или иную улицу 

или объект. Предложите ребенку показать, по каким улицам надо идти или ехать на 

трамвае, и разобрать разные маршруты от своего дома к выделенным объектам. 

        Через некоторое время попросите ребенка вспомнить, не глядя на карту, как 

добраться к бабушке или на занятия по плаванию. 

        Когда все вышеперечисленное будет хорошо знакомо, начните изучать другие 

объекты города, планируйте более сложные маршруты – например несколько пунктов 

назначения один за другим (из дома к бабушке, потом в музей, потом домой и так далее). 

        Спросите ребенка, какие улицы города, площади, набережные или станции метро он 

может назвать по памяти. Предложите вспомнить или найти по карте, какие улицы 

пересекают один из проспектов города, располагаются вдоль реки, около того или иного 

музея. Отправляясь в пешеходную прогулку по городу, возьмите с собой карманный атлас 

города. Находясь на какой-либо улице, покажите ребенку, где написано её название. 

Объясните, как искать нужную улицу или улицу, на которой вы находитесь.  

Изучаем рельеф 

         Эта игра поможет ребенку усвоить, что такое река, гора, озеро и так далее. В неё 

можно играть за городом – на дачном участке или на берегу реки – там, где есть песок, 

вода и возможность вымазаться с головы до ног.  

          Постройте сказочную страну из песка, камушков, палочек. Пусть в ней будут горы, 

реки, овраги. Лес можно сделать из травинок, холмы – из камней, горы – из песка, озера – 

выкопать. Каждому объекту дайте своё название – «Остров приключений», «Гора удачи» 

и так далее. Попробуйте нарисовать карту своей страны сначала карандашом, а потом 

раскрасьте географические объекты так, как полагается. На карту нанесите координатную 

сетку и потренируйтесь находить координаты нужных объектов. Придумайте игру, в 

которой нужно будет ходить по карте и что-либо искать (например, клад). 

          Вариант: сделайте свою страну не из песка и камушков, а из пластилина и 

ненужных в хозяйстве мелочей. 

Адресное бюро 

           Игра нацелена на обучение ребёнка ориентированию на городской карте, 

располагать объекты на плане так, как они расположены в действительности. Для игры 

необходима карта города и фотографии его достопримечательностей. Дети располагают 

по памяти на карте города фотографии достопримечательностей. 

Астрономы 

          Игра закрепляет умение ориентироваться на микроплоскости фланелеграфа и по 

схеме. Для неё потребуются фланелеграф, колпаки, звёздочки, схемы созвездий. 

         Педагог объясняет детям, что сегодня ночью из-за сильного ветра с неба были сдуты 

почти все звёзды. Поэтому Луне стало грустно в одиночестве, и она просит детей помочь. 

Для этого нужно надеть волшебные колпаки, чтобы превратиться в астрономов. Луна 

оставила фотографию неба, на котором ещё присутствовали звёздочки и созвездия.  

        По этим фотографиям малышам и предлагается вернуть на небо все звёздочки. Пока 

дети трудятся над созвездиями, педагог рассказывает им старинные легенды о них. 
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