
Игры с детьми по ориентации в пространстве 

К четырем годам ребенок должен уметь: 

различать правую и левую руку; 

определять направление от себя: вперед-назад, направо-налево, вверх-вниз 

понимать и использовать слова и предлоги: вверху, внизу, посередине; 

внутри, снаружи, около; над, на под; слева, справа, посередине. 

Игра 1: Право-лево 

 Просим ребенка поднять правую руку. Если он поднимает нужную 

руку, то даем ему игрушку в эту руку. И спрашиваем в какой руке у него 

игрушка и как называется вторая ручка. 

Потом просим свободной левой ручкой дотронуться до щеки, до ноги, до 

колена. Просим ребенка называть, какую часть тела ребенок трогает левую 

или правую. 

Затем просим малыша переложить игрушку в левую руку и повторить все 

действия правой рукой: дотронуться до щеки, ноги, коленки и назвать их. 

Переходим к лицу и трогаем левой ручкой левый глаз, бровь, ноздрю, ухо, 

плечо. А правой ручкой трогаем правые парные части тела. 

Обычно детки с удовольствием показывают свои части тела и легко 

определяют, что находится слева, а что справа. 

Игра 2: Бравый солдатик 

Даем ребенку в руки две небольшие игрушки разного цвета (флажки, 

шарики, карандаши). 

Мама — командир, а ребенок — бравый солдатик. «Командир» дает 

различные команды, а «бравый солдатик» их выполняет. 

Команды могут быть такими: 

руки вверх 

руки вниз 

правую руку поднять 

левую руку поднять 

правую руку опустить и т.д. 

Затем, мама и ребенок меняются ролями. Теперь мама — «бравый солдатик», 

а ребенок — «командир». Маме желательно тоже ошибаться в выполнении 

команд, чтобы ребенок мог исправить маму. Детям доставляет истинное 

наслаждение поправлять взрослых. 

Игра 3: Куда бросили мяч 

Ребенок по команде бросает мяч в заданном направлении: вперед-назад, 

вверх-вниз, вправо-влево. Затем малыш командует, а мама (папа, старшие 

братья и сестры) выполняют команды. 

Эти простые игры достаточно интересны для трехлетних малышей. Играясь, 

ребенок учится ориентироваться в пространстве и легко определяет, где 

право, где лево. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Как различать право и лево: учимся, играя с мамой 

 
Вы знаете, что 

на самом деле 

даже некоторые 

взрослые не 

очень хорошо 

умеют различать 

право и лево? 

Особенно, если 

ребенок левша, 

это знание 

дается ему с 

большим 

трудом, но это 

не означает, что 

маме надо 

опустить руки и пустить все на самотек — «авось, сам научится». Напротив, 

поиграйте с вашим малышом и поупражняйтесь в пространственной 

ориентации в процессе увлекательной игры. А как научить ребенка различать 

лево и право, играя с мамой, мы расскажем вам в этой статье. 

 Как правильно играть на понятия «право-лево» 

Прежде чем начать играть с ребенком и познавать понятия «направо» и 

«налево», обратите внимание на правила, большая часть из которых 

пригодится и в других играх. 

Правила игр на обучение «право-лево»: 

 Играйте с вашим карапузом, когда он находится в хорошем 

настроении. 

 Старайтесь во время игр садиться так, чтобы ваши правая и левая руки 

были с той же стороны, что и у ребенка (то есть сидите бок о бок с ним, а не 

напротив). 

 Заканчивайте игру перед тем, как ребенок устанет от нее и потеряет 

интерес. 

 Не ожидайте от ребенка мгновенных знаний, не требуйте ответа. Ваш 

малыш обязательно покажет вам свои знания и умения. 

 Играйте и занимайтесь регулярно, хотя бы по 5 минут, но каждый день. 

 Игры и занятия на знание, как различать право и лево 

Для детей лучше всего процесс обучения любому навыку и умению, в том 

числе и как различать право и лево, превратить в веселую игру, так как вся 

основная деятельность ребенка дошкольного возраста – это игра. Так что 

давайте поиграем! 

Игры с мячом. Кидайте ребенку мячик, называя, какой рукой кинули, и 

просите поймать или отбить его то правой, то левой. 

 

 

 



Игры с отпечатками. 

 Налейте в плоскую емкость гуашь и попросите малыша обмакнуть 

сначала правую ручку и сделать отпечаток, потом левую. Когда рисунок 

высохнет, подпишите на отпечатках, где какая рука, и повесьте на видное 

место. В течение дня подходите с ребенком к рисунку и прикладывайте 

ручки к отпечаткам, «проверяя», где у малыша левая ладошка, а где правая. 

 Мы сделали свои отпечатки так: обвели ладошку клеем и насыпали на 

клей крашеную соль, затем смахнули – получились такие ладошки!

 
 Игра «Сено-солома». Нарисуйте на тыльной стороне ладошек 

интересные рисунки, например, машинки, цветочки – все, что нравится 

вашему ребенку. Главное – рисунки должны отличаться. Можно не рисовать, 

а надеть разные браслетики (к примеру, из резиночек) или повязать ленточки 

и объяснить малышу, что на какой руке находится. Теперь попробуйте 

называть ребенку то левую, то правую, а он пусть поднимает нужную руку. 

 Игра «Робот». Предложите ребенку побыть роботом на пульте 

управления. Возьмите старый пульт от телевизора или приставки. Говорите 

малышу куда идти: «прямо», «направо» и т.д., а ребенок пусть выполняет 

команды. Мы так катаемся дома на бибикаре – я с пультом говорю, куда 

поворачивать, а сынулька едет по соответствующей траектории. 

 Игра «Паровозик». Поиграйте сами с малышом или пригласите других 

детей в эту игру! Соберитесь паровозиком и походите, рассказывая, что 

попадется на пути, например, «справа мы проезжаем большой шкаф» и т.п. 

 Игра «Барабанщик». Промаршируйте с ребенком под стихи Агнии 

Барто «Барабанщик».     https://www.youtube.com/watch?v=4j-wjaD-HNQ  

Игра «В какую сторону?». Нарисуйте картинки животных, которые смотрят 

направо и налево или машинок, едущих в разном направлении. Пусть 

ребенок покажет животных, которые смотрят направо, машины, которые 

едут налево и т.п. 

Игра «За чертой». Нарисуйте на листе бумаги линию посередине и 

предложите ребенку нарисовать что-либо справа или слева, например, слева 

— машинки, а справа – их гаражи. 

Игра «Левая и правая». Очень хорошая подвижная игра по методике 

Железновой – мама читает стишок про левую и правую ручки, а ребенок 

повторяет за мамой движения. Смотрите видео и делайте вместе с малышом. 

https://www.youtube.com/watch?v=BKLgKUnWIps  

https://www.youtube.com/watch?v=4j-wjaD-HNQ
https://www.youtube.com/watch?v=BKLgKUnWIps


Обучение на ходу 

 Конечно, бывают ситуации, когда поиграть с ребенком не удается, но 

это не повод расстраиваться. Как научить различать право и лево своего 

малыша, когда нет времени: 

 Озвучивайте «левое» и «правое», когда обуваетесь и одеваетесь. 

Например, «Обуваем ботинок на правую ногу, второй – на левую» и т.д. 

 Когда ребенок едет на велосипеде (самокате или машинке), говорите: 

«Поворачиваем налево» и показывайте, куда поворачивать, потом малыш 

запомнит, куда ехать при словах «налево» и «направо». 

 Когда обедаете с ребенком, скажите: «Я держу ложку в правой руке» и 

спросите: «А ты?». Если малыш не знает, скажите сами, когда он запомнит – 

будет сам отвечать на этот вопрос. 

 Превратите обучение важному умению как различать право и лево в 

игру, вплетая ее в повседневные дела и события – и результат не заставит 

себя ждать! 

 


