
1 шаг: маркировка ЛЕВОЙ руки с помощью тряпочки, браслета, часов и т.п. можно
прикрепить значок у сердца. Таким образом, вы даете ребенку возможность для дальнейших
манипуляций с пространством. Такие маркеры на первом этапе должны присутствовать на
ребенке постоянно.

2 шаг: использование регулярных упражнений на формирование пространственных
представлений.  Упражнения-движения  всегда  связываются  с  направлением (простой  шаг
или  прыжок  связывается  с  направлением).  Здесь  же  закрепляются  понятия  «дальше»,
«ближе». Хорошо использовать зеркало.

1. Ходьба и прыжки:

1. С поворотом на 90 и 180 градусов в обе стороны;
2. Через  предмет  (вправо-влево,  вперед-назад),  лежащий  на  полу  (маленький  мяч,

гимнастическая палка, стул0, стоя к нему лицом, боком, спиной;
3. Прыжки с  поворотом на  180 градусов  на  двух ногах через  гимнастическую палку:  с

продвижением на разные расстояния от какого-то ориентира,  линии; с  продвижением
вперед, но с промежуточным движением (один прыжок вперед – через линию, другой –
параллельно линии и т. д.)

2. Упражнения с зеркалом.

1. Ребенок и взрослый встают лицом к зеркалу и с проговариванием выполняют одни и те
же действия: «над головой», «под носом», «за ухом», «перед глазами», «на груди», «под
подбородком», «между ногами» и т.п.

2. Анализируются расположение отдельных частей тела  по отношению  друг  к  другу с
точки зрения вертикальной оси, не забывая о маркерах. Находим и показываем, называем
то, что «выше всего» (голова, макушка); что «ниже всего» (ноги, стопы); «выше, чем…»;
«ниже,  чем…».  После  освоения  данного  этапа  повторяем  это  без  зеркала,  затем  с
закрытыми глазами.

Аналогично отрабатываем взаимное расположение отдельных частей лица (лоб,
глаза, нос, уши, рот, щеки) и других частей тела (рук - плечо, локоть, запястье, ладонь,
пальцы; собственно тела - шея, плечи, грудь, спина, живот; ног  – бедро, колено, голень,
стопа) относительно друг друга.

1. «Спереди – сзади». Глядя в зеркало и ощупывая части тела спереди, ребенок называет их
(нос, бровь, грудь и т.д.). Аналогично – сзади (затылок, спина пятки и т.д.) затем он с
закрытыми глазами по инструкции последовательно дотрагивается до передней (задней)
поверхности своего тела и называет соответствующие его части.

2. "Дальше  –  ближе».  Ребенку  предлагается  назвать  у  себя  (относительно,  например,
головы)  части тела, расположенные «ближе, чем…», «дальше, чем…», «ближе чем, но
дальше, чем…».

3. "Право – лево".  Следует заметить,  что для ребенка вовсе не является очевидным тот
факт,  что  правая  нога,  глаз,  щека  и  т.п.  находятся  с  той  же  стороны,  что  и  рука.  К
пониманию этого его надо привести путем специальных упражнений по соотнесению
частей тела с правой и левой руками. Это лучше сделать по следующей схеме: соотнести
части тела с правой рукой (правый глаз, щека и т.д.), затем – с левой рукой, после этого –
перекрестном варианте (например,  показать правую бровь и левый локоть).  Наиболее
занимательным  является  выполнение  этих  упражнений  следующим  образом:  «Потри



левой  рукой  правый  локоть,  почеши  правой  пяткой  леву  коленку,  пощекочи  правым
указательным пальцем левую подошву, постучи правым локтем по правому боку, укуси
себя за средний палец левой руки и.т.п.».

4. «Собираем урожай». Разложите перед ребенком ряд картинок с любыми изображениями.
Он должен отобрать только те, например, овощи, которые «лежат правее, чем капуста»;
«левее, чем морковь» и т.п.

3. Знакомство со схемой тела человека, стоящего напротив.

Всегда вызывает у детей значительные затруднения. Необходимо убедить ребенка на
практике, что у человека, стоящего напротив, «все наоборот»: право – где у меня лево, а лево
– где право. 

 два человека, стоящих друг за другом, берутся за правые руки и убеждаются, что у обоих
правая рука с  одной и той же стороны. Затем,  не разнимая рук,  они поворачиваются
лицом друг к другу и убеждаются, что правые руки находятся наперекрест.

 два человека, стоящих друг за другом, поднимают правые руки. Не опуская руки, первый
игрок  поворачивается  лицом ко второму.  Игроки,  сопоставив  положения  рук,  делают
вывод о противоположном расположении правых и левых частей тела у лиц, стоящих
напротив друг друга.

Примерные игры: 

«Моя  рука,  твоя  рука».  Ребенок  стоит  лицом  к  взрослому или  сидит  напротив
куклы, определяет по указанию взрослого сначала у себя, потом у партнера (куклы) левую
руку, правое плечо, левое колено и т.д. потом роли меняются: инструкцию дает ребенок.

«Назови часть тела». Играющие  стоят лицом друг к другу. Один из двоих молча
показывает на себе отдельные части тела, а другой – называет: «Это твое правое колено, а
это твой левый глаз и т.д.»

«Веселые  картинки». Ребенок  определяет  на  картинках,  какой  рукой  действует
герой, с какой стороны относительно других находится каждый персонаж, в какой руке и что
он держит и т.п.  эту работу рекомендуется проводить длительное время одновременно с
любой другой работой по картинкам.

4.  Пространственные  схемы  и  диктанты  (пространственные,  графические
диктанты)

5. Конструирование и копирование.

6. Речевые конструкции  (ведение предлогов перед, за, слева, справа, над, под, в,
перед и т.п.


