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Пояснительная записка 

 

Период дошкольного детства относительно всей жизни человека 

недолог, а как он насыщен познанием! Каждый день приносит ребенку что-то 

новое, неизведанное, становится близким раннее недоступное.  

В работе отечественных психологов и педагогов показана ведущая роль 

обучения в формировании мышлении. Такой подход основан на теории 

развивающего обучения, созданной выдающимся советским психологом 

Л. С. Выготским, который утверждал, что обучение идет впереди развития 

и ведет его за собой. 

Развивая гипотезу о «зоне ближайшего развития», он утверждал, 

что развитие надо определять не только по показателям, характеризующим 

самостоятельную деятельность детей, но и по тем возможностям, которые 

ребенок может реализовать в сотрудничестве со взрослым.  

Ребенок с ранних лет сталкивается с необходимостью ориентироваться 

в пространстве. При помощи взрослых он усваивает самые простейшие 

представления об этом: слева, справа, вверху, внизу, в центре, над, под, 

между, по часовой стрелке, против часовой стрелки, в том же направлении, в 

противоположном направлении и др. Все эти понятия способствуют 

развитию пространственного воображения у детей. Умение ребенка 

представить, спрогнозировать, что произойдет в ближайшем будущем в 

пространстве, закладывает у него основы анализа и синтеза, логики и 

мышления. Ориентировка в пространстве имеет универсальное значение для 

всех сторон деятельности человека, охватывая различные стороны его 

взаимодействия с действительностью, и представляет собой важнейшее 

свойство человеческой психики. 

Цель: 

 научить ориентироваться на листе бумаги (справа – слева, 

вверху – внизу, в середине, в углу) и в пространстве; 

 научить ориентироваться в тетради по клеткам.  

 

Задачи:  

- образовательные: 

  расширить и закрепить представления о пространстве относи-

тельно себя и других предметов; 

 научить детей правильно употреблять слова: «слева», «справа», 

«между», «под»; 

 научить детей ориентироваться на листе бумаги; 

 

- воспитательные: 

 закрепить умение слушать вопросы учителя, отвечать, не пере-

бивая его;  

 закрепить умение правильно сидеть за столом; 
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- развивающие: 

 тренировать память; 

 развивать умение зрительного поиска предмета на листе 

и в пространстве; 

 активировать словарь по теме; 

 развивать слуховое внимание. 

 

Актуальность 

Ориентировка в пространстве имеет универсальное значение для всех 

аспектов человеческой деятельности, охватывая различные стороны ее 

взаимодействия с реальностью. Поэтому гармоничное развитие ребенка 

невозможно без развития его способности ориентироваться в пространстве.  

 

Новизна 

Обоснованы потенциальные возможности развития ориентировки 

в двухмерном пространстве у дошкольников 6–7 лет посредством графичес-

ких диктантов и доказана их эффективность. 

 

Педагогическая целесообразность 

Данная методическая разработка адресована педагогам дополни-

тельного образования для знакомства детей с темой «Ориентирование 

в пространстве».  

 

Основные принципы: 

 доступность – процесс усвоения знаний, умений и навыков при 

реализации программы учитывает возрастные особенности обучающихся; 

 наглядность – в образовательном процессе используются 

объемные, печатные, проекционные наглядные пособия; 

 

Методы освоения материала: 

 словесный – объяснение, рассказ, беседа, чтение; 

 репродуктивный – передача и запоминание информации; 

 практической работы; 

 самостоятельный – выполнение творческих и индивидуальных 

заданий. 

 

Формы контроля: 

 конкурсы; 

 кроссворды; 

 творческие работы; 

 практическая и учебно-исследовательская работа. 

 

Обучающиеся должны знать: 

 постижение дальности объекта и его расположения; 
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 установление направлений; 

 отображение пространственных связей. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 ориентироваться на листе бумаги; 

 устанавливать направления. 

 

Участники: педагог, группа детей 10–12 человек. 

 

Материалы: дидактический материал, сюжетные карточки, компьютер, 

проектор. 

 

Предварительная работа: оформление зон, подготовка карточек 

с заданиями, подбор иллюстраций. 

 

 

 

Занятие 1. 

Знакомство с направлениями «право», «лево», «верх», «низ» 

 

Ход занятия: 

 

Педагог (вывешивает изображение на доску): Ребята, посмотрите,  кто 

к нам пришел! Это Карандашик!  

 

 
 

Педагог: Он научит нас с вами ориентироваться в пространстве и на 

листе бумаги.  

У нас с вами по две руки. Одна левая, а другая правая. Как же их 

различают? А вот как. Давайте все вместе покажем правую руку, все 
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предметы, которые вы видите на той стороне, где правая рука, находятся 

справа.  Назовите предметы, которые находятся справа. (Ответы детей). 

Давайте вспомним, где у нас левая рука. Поднимите ее. Все предметы, 

которые вы видите на той стороне, где левая рука, находятся слева. Назовите 

предметы, которые находятся слева. (Ответы детей).  

Знаете ли вы, что обозначают слова «вверху», «внизу»? Вверху 

находятся те предметы, которые находятся в верхней части, на высоте. 

Давайте все вместе покажем рукой, где находится верх. Назови предметы, 

которые находятся вверху. 

Внизу находятся те предметы, которые находятся в нижней части чего-

нибудь, под чем-нибудь. Покажем рукой низ. Какие предметы находятся 

внизу?  (Ответы детей).  

 

Задание 1. 

Педагог: Возьмите зеленый карандаш и положите его перед собой. 

Теперь положите справа от него синий карандаш, а слева красный. Хорошо! 

Возьмите желтый карандаш и положите его вверх над зелѐным. А теперь 

возьмем голубой и положим вниз под зеленым карандашиком. 

Какие вы молодцы! Давайте мы с вами посмотрим на изображение, 

которое висит на доске, и разберем его. 

 

 Задание 2.  

Дети вместе с педагогом учатся определять местоположение каждого 

нарисованного объекта, используя термины «справа», «слева», «вверху», 

«внизу».  
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Физкультминутка:  

(Дети выполняют движения по тексту стихотворения) 

Широко расставим ноги, 

Словно в пляске – руки в боки. 

Наклонились влево, вправо, 

Влево, вправо. 

Получается на славу, 

Молодцы! 

Влево – вправо, влево – вправо. 

 

Задание 3.  

Педагог раздает каждому ребенку тетрадь в крупную клетку, в которой 

нарисован или вклеен прямоугольник.  

Педагог: Какие же вы молодцы!  Посмотрите, пожалуйста, на эту 

тетрадь! Она состоит из обложки и листов. На обложке пишут имя и 

фамилию. Чтобы знать, чья она. У каждого листа есть две стороны, на 

которых пишут, чертят, рисуют.  

На страницах начерчены линии, которые образуют клетку. В ваших 

тетрадях они тоже есть, посмотрите на них!  

А теперь давайте проверим наши знания и попробуем найти стороны и 

углы в прямоугольнике, который изображен у вас в тетради.  

 

Педагог разбирает с детьми на доске, где правая и левая сторона, 

верхняя и нижняя. После чего в тетради дети приклеивают квадраты разных 

цветов и круг в углы и центр.  
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Педагог: Вы все выполнинили правильно! Давайте отвечать 

на вопросы:  

1) Какое задание для вас было самым трудным?  

2) Какое задание вы хотели бы повторить на будущих занятиях?  

3) Вам понравилось занятие?  

А мне понравилось, как вы сегодня занимались, что были активными 

и внимательными, молодцы! За это я дарю вам наклейки с улыбкой. 

                                                                         

 

 

Занятие 2. 

Ориентирование детей в клетке 

 

Ход занятия: 

 

Педагог: За столом сиди ты стройно и веди себя спокойно! 

Ответить хочешь – не шуми, а только руку подними! 

Ребята, на прошлом занятии мы вместе с Карандашиком узнали много 

интересно! Что именно мы узнали? (Ответы детей) Хорошо,  я рада что вы 

помните!  

Сегодня к нам в гости пришел Квадрат, но не простой! Этот Квадрат 

называется клетка!  

 

Демонстрация тетради в клетку 

и отдельной клетки. 

 

Педагог: Посмотрите, как много клеток в нашей тетради. А вот эта 

сегодня оставила своих подружек и будет вместе с нами на занятии. 

На какую фигуру похожа клетка? (На квадрат) Рассмотрим внимательно 

и познакомимся поближе. 

 

Работа с увеличенной клеткой. У каждого учащегося  по листу с клет-

кой. Педагог называет стороны: правая – левая, верхняя – нижняя и углы. 

 

Задание 1.  

Педагог: Сейчас мы все вместе будет рисовать кружочки в клетке 

и узнаем что-то новое. Возьмите желтый карандаш и нарисуйте кружок 

в центре нашей клетке, как в прямоугольнике. Хорошо! А теперь синий 

кружочек нарисуем в правой верхнем углу, фиолетовый – в правом нижнем 

углу. Черным карандашом нарисуем кружок в левом верхнем углу, 

а коричневым – в левом нижнем. 

Все это нам знакомо? (Да!) А что же нового мы узнаем, спросите вы 

меня. А то, чтог у каждой стороны клетки есть еще и середины! Голубым 

карандашом мы нарисуем середину врхней стороны, а зеленым – середину 
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нижней. (Педагог демонстрирует на доске свои действия). Оранжевым 

нарисуем середину правой сторны, а красным – середину левой. Ну какие же 

вы умнички!  
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Задание 2.  

Педагог вывешивает логические задания  на доске.  

 

      
 

 

Физкультинутка:  

 

Спал цветок и вдруг проснулся, (туловище вправо, влево) 

Больше спать не захотел, (туловище вперед, назад) 

Шевельнулся, потянулся, (руки вверх, потянуться) 

Взвился вверх и полетел. (руки вверх, вправо, влево) 

Солнце утром лишь проснется – 

Бабочка кружит и вьется. (покружиться) 

                                               

 

Задание 4.  

Рабочая строка состоит из ряда клеток, расположенных слева направо, 

и имеет верхнюю и нижнюю границы. В первых упражнениях педагог сам 

чертит верхнюю и нижнюю границы рабочей строки. Дети рассматривают 

рабочую строку (она состоит из ряда клеток, закрашивают ее синим 

карандашом). Дети закрашивают рабочую строку синим или голубым 

карандашами, как будто бы это река. Обводят по образцу в тетради клеточки 

через одну. 

 



10 
 

 
 

 

Задание 5.  

Педагог: А теперь Карандашик приготовил нам задание на закрепление 

пройденного. Справимся с ним? (Да!) Нужно поставить точку в ценре каждой 

клетки. А теперь повторяем то же самое задание, но при этом пропускаем 

одну клеточку между точками. Теперь ставим точки в правой и левой 

середине клетки. В верхних углах и нижних. И последние точки поставим в 

серединах клетки в верхней и нижней части. 
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Педагог: Ребята! Вы хорошо сегодня потрудились, и каждый из вас 

получает наклейку с улыбкой!  

 

 

 

Занятие 3.  

Графический диктант.  Учимся слушать 

 

 

Ход занятия: 

 

Педагог: Ребята! Вы любите путешествовать? Вам когда-нибудь 

приходилось путешествовать по клеточкам? Хотите попробовать? (Ответы 

детей)  

Педагог: Сядьте ровно. Положите правильно перед собой тетрадь. 

Возьмите карандаш. Путешествие началось! Будьте внимательны! 

 

Педагог повторяет направления, каждому ставит точку в тетради и про-

водит графический диктант. 

 

Задание 1.  

 

 
 

Педагог: Ну что ж, вы умеете слушать и слышать. А теперь немного 

отдохнем и отгадаем загадки. 

 

В нем живет моя родня, 

Мне без нее не жить ни дня. 
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В него стремлюсь всегда и всюду, 

К нему дорогу не забуду. 

Я без него дышу с трудом, 

Мой кров, родимый, теплый. (Дом)  

 

Очень много окон в нем. 

Мы живем в нем. Это … (Дом) 

 

Кубик к кубику кладем. 

Строим куклам новый… (Дом)  

 

Пальчиковая гимнастика:  

Дети повторяют движения за педагогом. 

 

 
 

 

Задание 2.  

Педагог: Ребята, сейчас мы с вами будем рисовать дом в тетради, но не 

как обычно вы это делаете, а по-новому. Рисовать мы будем по клеточкам! 

Вы должны внимательно слушать и не отвлекаться. Кто провел линию, 

поднимает карандаш верх, это будет наш СИГНАЛ! Если вдруг вы 
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ошиблись, к вам придет на помощь друг Карандашика – Ластик! Посмотрите 

на него, какой он хорошенький!  

 
Педагог проводит графический диктант.  

Диктант: от начальной точки 1 клетка вправо, 1 клетка вниз, 1 клетка 

вправо, 1 клетка вниз, 2 клетки влево, 7 клеток вниз, 8 клеток влево, 7 клеток 

вверх, 2 клетки влево, 1 клетка вверх, 1 клетка вправо, 1 клетка вверх, 

1 клетка вправо, 1 клетка вверх, 2 клетки вправо, 1 клетка вверх, 1 клетка  

вправо, 1 клетка вверх, 1 клетка вправо, 1 клетка вверх, соединяем в началь-

ной точке. 

Остальные детали педагог разбирает индивидуально.  

Когда дети нарисуют силуэт дома, им предлагается раскрасить его. 

Но необычным способом для них – закрашивая каждую клетку.  

 

 
 

Педагог: Что получилось? (Дом!)  
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Педагог: Если вы были внимательны и соблюдали все правила, то у вас 

должен был получиться такой же рисунок, как у меня. 

  

Педагог показывает детям карточку. Затем берет ее с доски и проверяет 

работы у детей. Ставит наклейки в виде смайлика.  

 

 

Занятие 4.  

Графический диктант «Собака» 

 

Ход занятия: 

Задание 1.  

Проводится пальчиковая гимнастика.  

 

 
 

Задание 2.  

Актуализация пространственных понятий «вправо», «влево», «вверх», 

«вниз». 
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Задание 3.  

Педагог: Ребята, Карандашик и Ластик приготовили для нас 

увлекательное задание! Но чтобы узнать какое именно, нужно послушать 

стихотворения и догадаться, о ком пишут нам авторы. 

  

Гулял по улице щенок — 

Не то Пушок, не то Дружок. 

Гулял в метель и солнцепек, 

И под дождем гулял и мок, 

И если даже шел снежок, 

Гулял по улице щенок. 

Гулял в жару, в мороз и в сырость, 

Гулял, гулял, гулял 

И вырос. 

(Вадим Левин) 

 

У меня живет собака, 

Милый маленький щенок. 

Улыбака и кусака, 

И пушистенький комок. 

Много с ним вопросов разных: 

И прогулки, и еда – 

Но зато чудесный праздник 

Он приносит нам всегда! 

Я люблю его, ребята, 

И хочу вам дать совет: 

Если в доме есть собака, 

Вы – счастливый человек! 

(Полина Николаева) 

 

Педагог: Ну что, догадались, о ком шла речь в стихотворениях? 

(О собаке!) Правильно! Сегодня мы с вами будем рисовать по клеточкам 

собаку. Помним правила, которые мы обговаривали на прошлом занятии? 

(Да!)  

Замечательно! Тогда находим исходную точку в тетради и приступаем!  

 

Определение исходной точки рисования. 

 

Диктант: от начальной точки 2 клетки вправо, 2 клетки вверх, 

2 клетки вправо, 1 клетка влево, 1 клетка вверх, 2 клетки вправо, 7 клеток 

вниз, 6 клеток вправо, 2 клетки вверх, 1 клетка влево, 1 клетка вниз, 1 клетка 

влево, 2 клети вверх, 3 клетки вправо, 11 клеток вниз, 3 клетки влево, 

1 клетка вверх, 1 клетка вправо, 3 клетки вверх, 4 клетки влево, 4 клетки 

вниз, 3 клетки влево, 1 клетка вверх, 1 клетка вправо, 3 клетки вверх, 
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1 клетка влево, 4 клетки вверх, 1 клетка влево, 1 клетка вверх, 4 клетки влево, 

2 клетки вверх, соединяем в начальной точке.  

 

Дети раскрашивают силуэт собаки, закрашивая каждую клетку.  

 

 

 
 

 

Педагог делает промежуточный контроль точности и аккуратности 

выполнения задания, своевременное исправление ошибок. 

Дети дорисовывают недостающие детали фигуры по инструкции или 

образцу. 

Дети встают в круг. Педагог бросает каждому ребенку мяч и спра-

шивает, что понравилось на занятии больше всего. 

 

 

Ожидаемый результат  

В ходе реализации методической разработки дети получат необхо-

димый опыт:  

  ориентирование на листе бумаги (справа – слева, вверху – внизу, 

в середине, в углу) и в пространстве; 

  ориентирование в тетради по клеткам; 
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 представления о пространстве относительно себя и других 

предметов; 

 развитие речи и обогащение словарного запаса словами: «слева», 

«справа», «между», «под»; 

 развитие памяти; 

 развитие умения зрительно искать предмет на листе и в 

пространстве; 

 развитие слуховое внимание. 

 
 

 

 


