
Уважаемые родители! 

 

 

 

Одним из критериев благополучной 

подготовки к школьному обучению, является 

сформированное представление 

о пространстве, попросту говоря, умение 

различать правую и левую сторону, 

определять  «верх» и «низ». Нужно это для 

того, чтобы в дальнейшем не было 

сложностей с письмом, счетом, 

конструированием, занятиями танцами и 

физкультурой. 

Исходя из занятий с детьми, хочу отметить, 

что у большего количества обучающихся,  в 

отношении, этого имеются  трудности. 

Поэтому, обращаюсь к Вам, уважаемые 

родители, с просьбой объединиться и 

преодолеть эти трудности. 

 

Педагог-психолог  

Красавцева А.В. 
 
 

 

 

 



Почему у многих детей (и у некоторых взрослых) сложности с 

определением того, где «право», а где «лево»? Оказывается, у 
человека нет органа для ориентирования в пространстве (поэтому 

ориентироваться нам сложно), но эту функцию совместно 

выполняют зрение, слух и осязание (поэтому научиться 
ориентироваться вполне реально). Чем больше обогащается 

жизненный и чувственный опыт, тем проще человеку 
ориентироваться и определять стороны правильно. 

С чего начать? 

1. Определение правой и левой стороны тела. 

Когда вместе с ребёнком гуляете на улице, обозначайте 

словесно свой маршрут (особенно на поворотах). Обращайте 
внимание ребенка на предметы и строения вокруг вас и указывайте 

на то, с какой стороны от вас они находятся. Когда едете в 

транспорте, отмечайте вместе с малышом маршрут: вот автобус 
повернул налево, а вон впереди поворот направо. Когда одеваете 

ребенка, комментируйте свои действия: надеваем варежку на 

правую руку, теперь - на левую, сапог - на правую ногу, теперь - на 
левую и т.д. 

После освоения правой и левой стороны тела, переходите к 
следующему этапу. 

2. Расположение предметов по отношению к себе 
   Попросите ребенка положить мячик справа от себя, спросите, 
какие слева от него находятся предметы. Если ребенок затруднятся 

ответить, подскажите: «то, что с левой стороны ближе к левой руке, 

а то, что справа – ближе к правой руке. 
Можно поиграть в игру «Где звенит колокольчик»: ребенку дается 

колокольчик, в который он может позвенеть, называя его 

пространственное расположение по отношению к себе. Например, 
«Колокольчик звенит у правого уха» или «Колокольчик звенит с 

левой стороны» и т. д. 

  Еще эффективнее будет игра со сказочными персонажами, 
например колобком. Играя в театр по сказке вместе с ребенком 

можно добавить: «Покатился колобок по тропинке в лес, сначала 

направо, за березку, затем налево за сосенку. Катится, катится, а 
навстречу ему заяц» и т.д. 

    Закрепляйте уже полученные знания ежедневно, в процессе 

обычных повседневных занятий. Во время прогулки обращайте 



внимание на маршрут: «здесь мы с тобой повернем налево», «справа 

растет сосна», «машина поехала  направо» и т.п. 
3. Пространственное соотношение между  предметами  

     Разложите на столе игрушки, например: в центре – кукла, справа 

– кораблик, слева – котик, сзади – мишка, спереди – зайчик. 
 Ребенок должен ответить на вопросы: 

Какая игрушка перед куклой? 

Что находится между корабликом и котиком? 
Какая игрушка за куклой и т.д. 

 

4. Отражение в зеркале 
     Важно научить ребенка определять не только свою правую и 

левую руку, но и право, лево собеседника. Здесь Вам понадобится 
обычное зеркало, с помощью которого Вы объясните малышу, 

почему изображение получается перевернутым. 

Посадите спиной к ребенку куклу, спросите, где у нее левая рука, 
завяжите на ней ленточку, малышу тоже повяжите ленту. Теперь 

поверните куклу лицом к ребенку, теперь ленты окажутся с разных 

сторон. Опять поверните куклу спиной к ребенку, снова ленточки 
совпадут. Важно, чтобы ребенок понял, что правая рука, правой и 

остается, а волшебство, получается, из-за того, что положение 

предметов относительно друг друга меняется.   
В итоге поиграйте с ребенком в малоподвижную игру «Зеркало», 

объясняя при этом правила: « Ты - зеркало и будешь повторять те 

движения, которые я покажу. Будь внимателен!» 
 

 

Самое главное будьте в своих действиях последовательны, 

настойчивы и терпеливы – и тогда все получится! 

 

 

Педагог-психолог 

Красавцева А.В. 

 

 

 

 



 

 

  


