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 Ориентировка в схеме собственного тела. 

Серия заданий: 

- Ответь, к какой части тела прикоснется рука, перо, мокрая ватка, мягкая 

игрушка, колючий ёжик? 

- Догадайся, на какой руке я рисую пальчиком (сухой или мокрой кистью) 

солнышко улыбку, крестик, кружок? 

- Скажи, к какой руке прикоснулись сильнее (легче, ласковее и.т.д.)? 

- Рисование прямых и волнистых линий, точек, кружков правой и левой 

рукой поочередно с закрытыми и открытыми глазами. 

- Строят высокую башню правой и левой рукой по очереди. 

- Задания по инструкции педагога: «Возьми кружок и положи его возле 

правой руки, возьми левой рукой квадрат и положи около левой руки и т.п.». 

- Покажи левую руку (ту, где сердечко) 

- Покажи правую руку (с другой стороны от сердечка) 

- Покажи правой рукой левую ногу (ухо, глаз, колено и т.д.) 

- поднять правую руку; поднять левую руку;  

- Соотнести части тела с правой (левой) рукой; назвать их (правая щека, 

правая нога и т.д.);  

- Показать правую бровь и левый локоть (перекрестное упражнение) - у себя 

и у соседа.  

- Вытянуть руку вправо; повернуться налево;  

- В колонне назвать человека, стоящего впереди и сзади, а в шеренге - справа 

и слева;  

- Определить правый и левый край стола; поднять руки тем детям, кто сидит 

за правой половиной стола;  

- Показать правый и левый карманы у джинсов, правый (левый) рукав у 

блузки;  



- Определить правый и левый берег реки (на картинке). 

- Покажи, где у меня правая, левая рука. 

- Назови предметы, которые расположены справа от тебя, слева от тебя. 

- Гуси вытягивают шеи, поворачивают головы вправо-влево, заглядывают 

назад, не крадется ли к ним лиса. 

- На спину медвежонка сел комар, он оборачивается, пытается дотянуться до 

него через правое, затем через левое плечо, наконец, комар улетает, и 

медвежонок чешет спинку. 

- Буратино ушиб левое колено, растирает его, потом осторожно ступает, 

держась за колено рукой. 

 

 

 

Дидактические игры: 

1. «Части тела». 

Цель: развитие ориентировки в собственном теле, закрепление и уточнение 

названия частей тела. 

Ход игры: Один из игроков дотрагивается до какой-либо части тела своего 

соседа, например, до левой руки. Тот говорит: «Это моя левая рука» 

Начавший игру соглашается или опровергает ответ соседа. Игра 

продолжается по кругу. 

2. «Определи по следу». 

На листке в разных направлениях нарисованы отпечатки рук и ног. 

Нужно определить, от какой руки, ноги (левой или правой) этот отпечаток. 

 

 

 

3. «Зеркало». 



Цель: развитие ориентировки в собственном теле, закрепление и уточнение 

названия частей тела. 

Оборудование: настенное зеркало 

Ход игры: ребенок и педагог встают рядом лицом к зеркалу и с 

проговариванием выполняют одни и те же движения: «хлопни над головой», 

«у правого уха», «у левого уха», «за спиной», «под подбородком» и т.д. 

 

4 «Путаница» 

Цель: развитие ориентировки в собственном теле, закрепление и уточнение 

названия частей тела, развитие внимания. 

Ход игры: ребенок стоит напротив педагога. Педагог намеренно показывает 

не те движения, которые называет. Ребенок должен выполнить движение 

правильно. 

 

5 «Выше – ниже» 

Цель: развитие ориентировки в собственном теле, закрепление понятий 

выше, ниже. 

Ход игры:Что у ребенка ниже, чем рот? Что у ребенкавыше чем нос? Кто 

назовет больше частей тела расположенных выше чем брови? Задания 

сначала задаются взрослым, а потом и самими детьми. Вопросы и задания, 

формулируемые самими детьми, являются очень важным этапом отработки 

формируемого навыка - пространственных представлений схемы лица, 

потому что таким образом происходит «введение» этих представлений в 

активную речь. 

 

6 «Между – посередине» 

Цель: развитие ориентировки в собственном теле, закрепление понятий 

между, посередине, развитие внимания. 

Ход игры: Что у девочки между бровями и носом? Что у меня между ртом и 

глазами? 

7 «Угадай» 



Цель: развитие ориентировки в собственном теле,закрепление и уточнение 

названия частей тела, развитие внимания. 

Ход игры:. «Я задумала часть лица, она находится над ... . Какую часть лица 

я задумала?» «У Саши чернильное пятно под ... . Где у Вани чернильное 

пятно?» Задания сначала дает взрослый, потом придумываю сами дети. 

 

Ориентировка в окружающем пространстве. 

Серия заданий: 

- Поставить машинку перед собой, слева от нее положить мяч, справа — 

барабан и т. Д.  

- Стоя друг за другом назвать стоящего впереди, стоящего сзади, стоя в 

шеренге, назвать стоящего справа, стоящего слева.  

- На демонстрационном полотне расположить по инструкции 

соответствующие картинки слева и справа от заданного предмета.  

- Сидя за столом определить его правый и левый края.  

- Определить место соседа по отношению к себе, соотнеся это с 

соответствующей своей рукой, определить свое место по отношению к 

соседу, ориентируясь на руку соседа.  

- Стоя попарно, лицом друг к другу, по команде педагога один из каждой 

пары определяет сначала у себя, затем у товарища правую руку, левую ногу и 

т. д. Затем роли меняются.  

- Определить последовательность цифрового ряда на примере чисел первого 

десятка.  

- Назвать первое число справа, первое число слева. Какое из них больше?В 

каком направлении возрастают числа в ряду?  

- Прочитать ряд в обратном порядке (то есть справа налево.) Как изменяется 

величина чисел в этом направлении. 

- Ребенок располагает геометрические фигуры относительно сторон 

собственного тела: круг впереди себя (перед собой), квадрат позади себя (за 

собой), треугольник слева от себя, прямоугольник справа от себя. Затем 

рассказывает, что где находится. 



- Ребенок раскладывает те же фигуры, только относительно сторон тела 

другого человека и говорит, что где лежит. 

- Положить кружок, справа от него -- квадрат, слева от кружка -- 

треугольник. 

-  Встань в центре комнаты и расскажи, что находится слева, справа, 

впереди, сзади от тебя. 

 

Дидактические игры: 

1 «Холодно – Горячо; Право – Лево». 

Цель:развитие слухового восприятия, ориентировки в пространстве. 

Ход игры:Взрослый прячет условный предмет, а затем с помощью команд 

типа «шаг направо, два шага вперед, три налево» ведет игрока к цели, 

помогая ему словами «тепло», «горячо», «холодно». Если ребенок хорошо 

владеет ориентировкой в пространстве со слов взрослого, можно 

использовать план-схему. 

2 «Регулировщик». 

Цель:развитие слухового восприятия, ориентировки в пространстве, 

быстроты реакции. 

Ход игры:Группа делится на водителей и пешеходов. Педагог: «Во всем 

городе сломались светофоры, и движением транспорта управляет 

регулировщик с помощью свистка». Звучит музыка. Пешеходы и машины 

начинают беспорядочно двигаться по залу. Регулировщик свистит и 

командует: «Всем повернуть направо, налево, стоянка». По команде 

«налево» или «направо» все должны сразу же выполнить поворот. По 

команде «стоянка» машины паркуются, а пешеходы продолжают движение. 

3«Что наверху, что внизу». 

Цель: развитие умения определять верхнее и нижнее направления. 

Ход игры: из геометрических тел построена башня. Ребенка просят 

определить и назвать, что находится наверху, а что внизу. 

4«Что находится справа (слева) от меня?» 

Цель: развитие умения определять направления относительно своего тела, 



Ход игры: ребенка просят, не поворачиваясь, перечислить то, что находится 

справа (слева) от него. После этого, ребенка поворачивают и задают вопрос: 

«Что теперь справа (слева) от тебя? 

5«Робот» 

Цель: развитие ориентировки в окружающем пространстве, понимание 

координат пространства. 

Ход игры: ребенок изображает робота, точно и правильно выполняющего 

команды человека: «Один шаг вперед, два шага направо, прыжок вверх, три 

шага налево, вниз (присесть) и т.д.» 

6«Звери фотографируются». 

Цель: определение положение предметов относительно других предметов. 

Оборудование: Игрушки зверей, игрушечный фотоаппарат. 

Ход игры: Педагог-фотограф, желая сделать снимок зверей, ищет кадр. Его 

помощнику, ребенку, надо их рассадить: лисичку - справа от зайца, мишку – 

слева от мышки и т.д. 

7«Веселые картинки». 

Цель: определение положение предметов относительно других 

предметов на картинке. 

Оборудование: сюжетные картинки. 

Ход игры: ребенок определяет на картинках, с какой стороны относительно 

других находится каждый персонаж, какой рукой он действует и т.п. 

 

 

 

 

 

 

8 «Слева, справа, ниже, выше». 



Цель: ориентироваться в пространстве, используя понятия «налево», 

«вправо», «вверх», «вниз», «между», «над», «под», «за» и т.д. 

Ход игры:1. На столе стоит коробка с крышкой. Ребенку дается кружок из 

картона и предлагается положить кружок на коробку, в коробку, под 

коробку, за коробку, перед коробкой. 

2. На столе стоит коробка с крышкой. Педагог раскладывает кружочки (в 

коробку, под коробку и т. д.) и просит ребенка взять кружочки по 

инструкции: Возьми кружок с коробки, возьми кружок из коробки, возьми 

кружок из-под коробки, достань кружок, который лежит в коробке, достань 

кружок, который лежит под коробкой, достань кружок из-за коробки положи 

кружок сверху коробки и т. д. 

3. Педагог на глазах у детей раскладывает кружочки в две коробки, 

произнося начало фразы, а ребенок договаривают конец этой фразы: Я кладу 

кружок... (в коробку, за коробку, на коробку, под коробку, между коробками, 

перед коробкой). Я беру кружок... (из коробки, из-под коробки, из-за 

коробки, с коробки и т. д.). 

4. «Положи ручку...» Ребенку предлагается два разных предмета, например, 

ручка и пенал, он должен выполнить инструкции педагога: положить ручку 

в, на, под, над, перед, за, слева, справа от пенала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

блок Ориентировка на плоскости. 



 

Серия заданий: 

- Нарисуй на листе бумаги: в центре – круг; слева – квадрат; выше круга – 

треугольник; ниже – прямоугольник; над треугольником – 2 маленьких 

круга; под прямоугольником – маленький круг. 

- На картинке горизонтально изображены 6 цветных карандашей. «Где 

находится синий, красный и т.д. карандаши. 

- Назови, где расположены картинки». (3 раза по 3 картинки, размещаются на 

плоскости стола – выясняются пространственные отношения между 

предметами, расположенными вертикально). 

- Картинка с изображением предметов в перспективе: «Расскажи, что 

находится ближе от тебя, дальше?» 

-  Нарисовать называемые предметы, геометрические фигуры (впоследствии 

— буквы) справа или слева от вертикальной линии. 

- Определить пространственное расположение изображений на картинке 

относительно друг друга.Что находится в центре рисунка?(Мишка.) Что 

находится в правом верхнем углу? (Машина.) Что находится слева от 

мишки? (Мячик.) Где находится флажок по отношению к мишке? (Внизу 

справа.) Что находится в левом верхнем углу? (Елка.) 

 



- На картинке 9 изображений. 

«Где находится собака» и т.д. 

 

- Графическое воспроизведение направлений  

1. Плакаты: стрелка вниз, вверх, влево, вправо.  

2. Поставить на строке 4 точки. Поставить знак +  

- от первой точки - снизу  

- от второй - сверху  

- от третьей - слева  

- от четвертой - справа  

3. Поставить на строке 4 точки. От каждой точки провести стрелку в 

направлении:  

- от первой - вниз  

- от второй - вправо  

- от третьей - вверх  



- от четвертой - влево  

4. На двух строчках отметить по 8 точек. Мысленно сгруппировать их в 

квадраты, обведя пальцем каждый из них (четыре квадрата).  

* * * * * * * *  

* * * * * * * *  

- Сидя за столом, определить на листе бумаги его правый и левый край. 

- Положить кружок, справа от него -- квадрат, слева от кружка -- 

треугольник. 

- Нарисовать точку, справа от точки -- крестик, над точкой -- круг, под 

точкой -- квадрат, справа от квадрата -- треугольник, над крестиком 

поставить галочку. 

- По речевой инструкции двигать фишку по полю, расчерченному на клетки, 

а потом сказать, где остановилась фишка (наглядно, а затем мысленно). 

Ходы: 2 влево, 2 вниз, 1 вправо, 2 вверх, 1 влево, 1 вниз. 

- Расположить предметные картинки справа или слева от вертикальной 

линии. Затем задания усложняются, то есть лист бумаги переворачивается на 

180° и ребенок должен сказать, где же теперь будут правая и левая стороны. 

 

 

 

Дидактические игры: 

1 «Проведи линию». 

Цель: формирование пространственных представлений посредством 

графических диктантов. 

Оборудование: бумага, карандаши. 

Ход игры: по инструкции логопеда, ребенок проводит определенные линии 

(прямые, пунктирные, волнистые, цветные и т.д.) в определенном 

направлении от заданной точки, не отрывая карандаш от бумаги. 

 



2  «Графический диктант». 

Цель: формирование пространственных представлений посредством 

графических диктантов. 

Оборудование: лист бумаги в клетку, карандаш. 

Ход игры: из заданной точки, по инструкции логопеда, ребенок проводит 

линии в заданном направлении. 

3. «Раскрась, как я скажу». 

Цель: Усвоение понятий «Левая сторона листа – правая сторона листа». 

Ход игры: Раскрашивание или рисование по инструкции, например: «Найди 

маленький треугольник, нарисованный в левой части листа, раскрась его 

красным цветом. Найди самый большой треугольник, среди нарисованных на 

правой боковой стороне листа. Раскрась его зеленым карандашом. Соедини 

треугольники желтой линией». 

4.«Лесная школа» (Л.С. Горбачева) 

Цель: Моделирование сказочных историй 

Оборудование: у каждого ребенка лист бумаги и домик, вырезанный из 

картона. 

Ход игры: «Ребята, этот домик не простой, он сказочный. В нем будут 

учиться лесные зверюшки. У каждого из вас есть такой же домик. Я расскажу 

вам сказку. Слушайте внимательно и ставьте домик в то место, о котором 

говорится в сказке. 

В густом лесу живут звери. У них есть свои детишки. И решили звери 

построить для них лесную школу. Собрались они на опушке леса и стали 

думать, в каком месте ее поставить. 

Лев предложил построить в левом нижнем углу. Волк хотел, чтобы школа 

была в правом верхнем углу. Лиса настаивала на том, чтобы построили 

школу в верхнем левом углу, рядом со своей норой. В разговор вмешалась 

белочка. Она сказала: «Школу нужно построить на поляне». Прислушались 

звери к совету белочки и решили строить школу на лесной поляне 

посередине леса». 

 



5«Птичка и кошка» 

Цель: Моделирование сказочных историй. 

Оборудование: у каждого ребенка лист бумаги, дерево, птичка, кошка. 

Ход игры: педагог предлагает ребенку смоделировать сказочную ситуацию: 

«Во дворе росло дерево. Около дерева сидела птичка. Потом птичка полетела 

и села на дерево, наверху. Пришла кошка. Кошка хотела поймать птичку и 

залезла на дерево. Птичка улетела вниз и села под деревом. Кошка осталась 

на дереве». 

 

 

 

 

 


