
Какие игры помогут ребёнку лучше ориентироваться в 

большом и малом пространстве. 

Для ребёнка с нарушением зрения развитие умений и навыков ориентировки 

в пространстве, чаще вызывает трудности, чем знания о цвете и форме. Если 

ребёнок с трудом запоминает левую и правую руку, путает пространственные 

направления, не может правильно описать, где расположен предмет, с трудом 

выполняет графические задания на листе, то внимательным родителям 

необходимо помочь своему малышу. А в этом Вам помогут простые игры: 

Игры для развития навыков ориентировки на себе: 

«Робот» - эту игру легко организовать вместе с ребёнком. Можно 

предложить стать ему роботом, который будет выполнять команды главного 

конструктора (взрослого). Взрослый дает команды по выполнению действий, 

а ребёнок их выполняет. Например: Подними левую ногу, положи правую 

руку в карман, погладь себя левой рукой по правой щеке и т. д. Команды 

могут сначала простые, а потом сложные с перекрёстными движениями. Во 

время игры взрослый и ребёнок могут поменяться ролями, только взрослый 

обязательно должен иногда допускать ошибки, а ребёнок его исправляет. 

«Украсим одежду»- для этой игры надо приготовить цветные стикеры или 

любые наклейки, которые легко наклеиваются на одежду. Взрослый называет 

часть тела, а ребёнок украшает свою одежду или одежду куклы, одежду 

взрослого. Например: красный бантик на левом плече, синий бантик на 

правом кармане, зеленый бантик на левом рукаве и т.д. После наклеивания, 

ребёнку можно предложить собрать бантики, называя цвет и место его 

расположения. Можно играть в эту игру всей семьёй. Когда ребёнок 

соревнуется с папой или мамой, кто не допустит ошибок. Взрослый, конечно 

же, часто ошибается, а ребёнок его исправляет. 

Игры для развития навыков ориентировки от себя, от предмета: 

«Помоги вокруг рассадить игрушки», «Уборка в комнате», «Найди 

спрятанные игрушки», «Помоги накрыть на стол», «Что куда упало?» - 

во всех этих играх главная цель, чтобы ребёнок расставил предметы, 

игрушки по заданию взрослого и потом рассказал, что куда положил, 

поставил, прибрал. Использование в речи пространственных предлогов и 

наречий с выполнением практических действий поможет ребёнку лучше 



запомнить понятия (на, в, за, перед, над, под, между, впереди, сзади, слева, 

справа, около). 

Упражнения на развитие навыков ориентировки на листе: 

«Рассади мелкие игрушки» (можно от киндер сюрпризов), «Укрась 

коврик узором» (геометрическими фигурами), «Наклей картинки» 

(вырезанные из журналов), «Узнай, чьи это фотографии» (заранее 

наклеенные на листе), «Кто поменялся местами?» и так далее. Цель всех 

игр заключается в умении ребёнка расставлять, раскладывать, наклеивать и 

узнавать изображения на листе с называнием сторон (левая, правая, верхняя, 

нижняя) и углов (верхний правый угол, левый нижний угол и т. д.). Ребёнок 

выполняет действия по словесной инструкции взрослого, самостоятельно, 

отвечает на вопросы взрослого. 

Играя с ребёнком в такие простые игры, Вы поможете ему закрепить 

пространственные понятия и легко ориентироваться самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


