
Игры и упражнения на развитие  

пространственных представлений 

  
Пространственная ориентировка включает два вида ориентировок, тесно связанных между 

собой: 

1) ориентировку на собственном теле, дифференциацию правых и левых его частей; 

2) ориентировку в окружающем пространстве. 

 

Ребенок обучается различать правую и левую руку раньше, чем ориентироваться в 

окружающем пространстве. Развитие пространственных представлений опирается на 

дифференциацию правых и левых частей тела, в первую очередь на выделение ведущей 

руки. 

 

Ориентировка детей в окружающем пространстве формируется в определенной 

последовательности. Первоначально положение предметов (справа или слева) ребенок 

определяет лишь в том случае, когда они расположены сбоку, т.е. ближе к правой или 

левой руке. При этом дифференциация направлений сопровождается двигательными 

реакциями рук и глаз вправо или влево. В дальнейшем, когда закрепляются 

соответствующие речевые обозначения, эти движения затормаживаются. 

 

Различение правой и левой сторон предмета, находящегося непосредственно перед 

ребенком, появляется позже. Особенно трудно для ребенка определение правых и левых 

частей тела у человека, сидящего напротив, так как в этом случае ему нужно мысленно 

представить себя в другом пространственном положении. 

 

При устранении оптических дислексии и дисграфий необходимо учитывать указанные 

закономерности формирования пространственных функций в онтогенезе и в связи с этим 

проводить коррекционную работу по следующему плану: 

1) дифференциация правых и левых частей тела; 

2) ориентировка в окружающем пространстве; 

3) уточнение понимания и употребления предложных конструкций, обозначающих 

пространственные отношения. 

 

Дифференциация правых и левых частей тела начинается с выделения ведущей правой 

руки.  

 

Рекомендуются следующие виды заданий: 

1. Показать, какой рукой надо кушать, писать, рисовать, здороваться. Затем предлагается 

сказать, как называется эта рука. В случае затруднений логопед сам дает ответ, а дети 

повторяют несколько раз. Далее дается задание поднять правую руку и назвать ее. 

2. Показать левую руку. Если дети не могут назвать левую руку, то логопед называет ее 

сам, а дети повторяют. 

3. Поднять то левую, то правую руку, показать карандаш левой, правой рукой, взять книгу 

левой, правой рукой. 

После усвоения речевых обозначений правой и левой руки можно перейти к 

дифференциации других правых и левых частей тела: правой и левой ноги, правового и 

левого глаза, уха. 

В заключение детям предлагаются более трудные задания: показать левой рукой правый 

глаз, правое ухо, левую ногу; правой рукой показать левый глаз, левое ухо, правую ногу; 

показать правые и левые части тела у человека, сидящего напротив. Постепенно задания 

усложняются и детям предлагаются следующие задания. 



 

Упражнения "Ориентировка в схеме тела" 
 

1. Назови части тела девочки, обозначенные цифрами. 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

  



  
 

  
  

 

                                                    2.Дорисуй портрет. Назови, какие части лица ты дорисовал. 

  

  

  

3. Рассмотри изображение щенка и назови девять частей его тела. Расставь на картинке 

у каждой части тела щенка соответствующие цифры. 

  

  

4. Определи, какой рукав у пиджака правый, а какой левый? Какая штанина у джинсов 

правая, а какая левая? Какая брючина у брюк правая, а какая левая? Какой рукав у платья 

левый, а какой — правый? 

  

 
 



5. Рассмотри, какие предметы находятся слева, а какие справа от девочки (обрати 

внимание на то, как стоит девочка). 

 
  

Формирование ориентировки в окружающем пространстве основывается на имеющихся у 

детей представлениях о правой или левой стороне тела, а также речевых обозначениях 

правой и левой руки. Эта работа проводится в следующей последовательности: 

 

1.Определение пространственного расположения предметов по отношению к ребенку, 

т.е. к самому себе. 

 

Вначале педагог дает задание определить пространственное положение предметов, 

находящихся сбоку от ребенка: "Покажи, какой предмет находится справа от тебя, слева" 

и т.д.; предлагает выполнить действие. Например, положить книгу справа или слева от 

себя. 

 

Если при выполнении этих заданий у ребенка возникают затруднения, то необходимо 

уточнить, что справа — это значит ближе к правой руке, а слева — ближе к левой руке. 

Далее пространственные отношения закрепляются в речи. Педагог предлагает ответить на 

такой, например, вопрос: "Где находится шкаф (окно, дверь)?" При этом ребенок должен 

стоять так, чтобы эти предметы были справа или слева. 

 

2. Определение пространственных соотношений между 2—3 предметами и их 

изображениями. 

 

Сначала педагог уточняет расположение двух предметов. Затем он предлагает взять 

правой рукой тетрадь и положить ее около правой руки, взять левой рукой книгу и 

положить ее около левой руки. Далее задает вопрос: "Где находится книга, справа или 

слева от тетради?" 

 

В дальнейшем детям предлагаются следующие задания: положить карандаш слева от 

книги; сказать, где находится ручка по отношению к книге — справа или слева, где 

находится карандаш по отношению к тетради — справа или слева. 

 



Затем аналогичная работа проводится по определению пространственного расположения 

трех предметов. Педагог предлагает детям выполнить, например, следующие задания: 

"Положи книгу перед собой, слева от нее положи карандаш, справа — ручку" и т.д. 

 

На данном этапе можно предложить следующие задания: 

 

Упражнения «Ориентировка в пространстве» 
 

1. Рассмотри изображения овощей и фруктов. Скажи, что где находится и ответь по 

образцу. Образец. Груша находится на первом месте слева. Помидор — за абрикосом и 

перед луком. 

 

 
 

2. Хозяйка разложила купленные овощи и фрукты на полке в определенном порядке. 

Послушай, как они расположены, и соедини линиями каждый овощ и фрукт с его местом 

на полке. 

 

На полке первая слева лежит груша. Посередине полки лежит помидор. Перед 

виноградом лежит абрикос. Между свеклой и помидором — лук. После груши — 

свекла. Последний — виноград. А где лежит яблоко? 
  

 
3. Определи, в какой клетке должно находиться каждое животное в зоопарке, если 

известно, что: 

Суслик занимает вторую клетку. 

Перед клеткой тигра находится клетка 

носорога. Клетка льва — третья слева. 

За клеткой тигра находится клетка верблюда.  

Проведи дорожку от каждого животного к его клетке. Где находится пустая клетка. Чья 

она? 

 



4. Нарисуй на строке узор из геометрических фигур по инструкции.  

 

Первая фигура слева — квадрат красного цвета.  

За красным квадратом — синий треугольник.  

Последний на полке — зеленый квадрат.  

Перед зеленым квадратом — желтый круг.  

Слева от желтого круга синий круг. 

 

5. Кто наверху (над девочкой), а кто внизу (под девочкой)? Запиши. 

  

 
6. Девочек попросили построиться. Они встали так: первая слева встала Аня, потом 

заняла свое место Катя, последняя слева - Света, между Аней и Катей встала Наташа. 

Догадайся, где встала Люба? 

 

Назови имена девочек по порядку. 

 

 
 

7. Рассмотри рыбок в аквариуме. Рыбок, которые плывут направо, обведи в синий кружок. 

Рыбок, которые плывут налево — в красный кружок. 

 
 

 

Сколько рыбок плывет  направо? А налево?  



8. Рассмотри картинки с изображениями животных. Под каждым животным нарисуй, 

куда оно смотрит направо ⇨ или налево ⇦ . 

 
 

 9. Курица вывела на прогулку своих малышей. Обведи зеленым кружком цыплят, 

которые смотрят направо, а коричневым кружком цыплят, которые смотрят налево. 

 

 
 

10. Дорисуй картину  по инструкции: Солнце над домиком. Справа от домика забор Перед 

забором зеленая трава. Слева от домика речка. Над речкой облака. 
  

 
 



11. Рассмотри картинки. Определи их местоположение несколькими 

способами. Образец. Козленок находится справа от синицы. Козленок находится под 

рыбой. Козленок находится слева от ягненка. 

 

 
 
  
12. Рассмотри предметы. Определи их местоположение несколькими способами. 
  

 
  

При устранении оптической дислексии и дисграфии проводится работа и по уточнению 

пространственного расположения различных фигур и букв. Детям предлагаются карточки, 

на которых нарисованы круг, прямоугольник, крестик, кружок, точка.  

 

Примерные задания: 

1. Написать определенные буквы справа или слева от вертикальной линии. 

2. Положить кружок, справа от него — крестик, слева от крестика поставить точку. 

3. Нарисовать точку, ниже точки — крестик, справа от точки — круг. Аналогичные 

задания: нарисовать кружок, справа от него — крестик, сверху крестика поставить точку; 

нарисовать треугольник, слева от треугольника— кружок, выше треугольника поставить 

точку и т.д. 

4. Определение пространственных соотношений элементов графических изображений и 

букв.  

 

Одновременно проводится работа по развитию зрительного расчленения графических 

изображений и букв на составляющие их элементы, по определению сходства и различия 

между графическими изображениями и буквами. 

 

Рекомендуемые задания 

А) Срисовать фигуру или букву по предложенному образцу и после кратковременной 

экспозиции. 

Б) Сложить палочек фигуры (сначала по образцу, затем по памяти): 

В) Сконструировать буквы из предъявленных элементов. 



 
Г) Реконструировать букву, добавляя, убавляя, заменяя элементы. Например, предлагается 

сделать из буквы В букву Р, из П— Н, из Ь — В и т.д. 

Д) Определить различие сходных фигур. Например: 

 
Е) Показать правильную букву среди пар букв, изображенных правильно и зеркально. 

Например: 

 
Ж) Определить различие сходных букв, различающихся лишь одним элементом: Р — В, 

3 — В, Ь — В. 

З) Определить различие сходных букв, состоящих из одинаковых элементов, различно 

расположенных в пространстве: Р-Ь, П- Н, П- И, И- Н, Г- Т. 

 

При устранении оптических дислексии и дисграфий проводится работа по уточнению 

зрительных образов букв. Буква соотносится с каким-либо сходным по форме 

предметом: О — с обручем, 3 — со змеей, Ж — с жуком, П — с перекладиной, У — с 

ушами и т.д. 

 

Используются стихи, загадки о буквах:  

 

Стоят два колышка в рядок,   Два колышка наискосок,   

А между ними поясок,   А между ними поясок. (А)   

Протянутый наискосок. (И)     

                                                                                                                      (С. Маршак) 

  

Для лучшего усвоения буквы рекомендуется ощупывание и узнавание рельефных букв, 

срисовывание, вырезывание буквы, лепка ее из пластилина, обведение контуров, письмо 

букв в воздухе, определение сходства и различия смешиваемых букв. 


