Картотека игр на развития
пространственной ориентировки
Игры на формирование ориентировки "на себе"
"Солнышко"
Цель: закреплять знания о месте расположения частей лица, умение
ориентироваться на собственном теле.
Оборудование: схематическое изображение лица человека.
Содержание: ребятам предлагается схематическое изображение лица
человека с ориентиром (нос). Предлагается выложить на нем части лица
(глаза, брови, губы). Затем ребенок закрывает глаза и выполняет это задание
снова, проговаривая где по отношению друг к другу располагаются все части
лица.
"Скульптор"
Цель: учить детей учитывать относительность пространственных отношений
в соответствии с положением самого себя и точки отсчета при ориентировке,
без чьей - либо помощи определять пространственные направления в этих
ситуациях.
Оборудование: макет игрушки Буратино.
Содержание: ребятам предлагается макет игрушки Буратино. Буратино будет
показывать движения, а ребята стараются четко все за ним повторить.
"Контролер"
Цель: закреплять навыки ориентировки в пространстве в процессе
соотнесения детьми парнопротивоположных направлений собственного тела
с направлениями стоящего напротив человека.
Оборудование: билеты красного и зеленого цвета, обручи
Содержание: ребенок (контролер) располагается перед другими участниками
игры - пассажирами, у которых есть билеты красного и зеленого цвета. Сзади
"контролера" с правой и левой стороны кладутся обручи, обозначающие
автобусы. "Пассажиры" с красными билетами направляются "контролером" в
левый автобус, а с зелеными - в правый.

Игры на ориентировку в замкнутом и открытом пространстве
"Прятки"
Цель: развитие внимания, быстроты реакции, умения ориентироваться в
открытом пространстве.
Содержание: Все играющие делятся на две команды, которые возглавляют
капитаны. По жребию определяют, кто будет прятаться, а кто - разыскивать.
Для игры устанавливают место (дерево, стену, дверь и т. п.) - "город", куда
должны прибежать игроки. Тех, кто должен прятаться, уводит капитан
команды, указывает им места для укрытия, а сам возвращается к команде,
которая должна разыскивать спрятавшихся. Капитан ходит, все время
выкрикивая: "Мы находимся… (называет местонахождение)!". Это помогает
его команде ориентироваться: оставаться в укрытии или бежать завоевывать
"город". Если те, кто ищет, заметят хотя бы одного из спрятавшихся, они
громко называют его имя и место укрытия, а сами группой бегут в "город".
Команда, прибежавшая в "город" раньше другой, получает очко. Команда,
которая прячется, может подбежать и завоевать "город" еще до выявления
местонахождения соперников или после того, как их увидели.
"Всадник"
Цель: развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве,
согласованности в движениях.
Содержание: Играющие распределяются по парам: один - "конь", другой "наездник". Игрок-"конь" вытягивает руки назад-вниз, игрок-"наездник"
берет его за руки. По команде в таком положении пары должны добежать до
финиша. Победитель пары затем соревнуется с победителем другой пары.
Игры на ориентировку в пространстве в процессе передвижения
"Найди игрушки"
Цель: учить детей передвигаться в пространстве, сохраняя и меняя
направление в соответствии с указаниями педагога, с учетом ориентира,
употреблять в речи пространственную терминологию.
Оборудование: разные игрушки
Содержание: Детям сообщается, что все игрушки спрятались. Чтобы их
найти нужно внимательно слушать "подсказки" (инструкции) и следовать им.
После обнаружения игрушки, ребенок рассказывает в каком направлении он
шел, в какую сторону поворачивал, где нашел игрушку.

"Скок-перескок"
Цель: развитие внимательности, умения ориентироваться, укрепление
мускулатуры ног.
Оборудование: мел
Содержание: На игровой площадке чертят круг диаметром 15- 25 м, внутри
него - маленькие кружки диаметром 30- 35 см для каждого участника игры. В
центре большого круга стоит водящий. Водящий говорит: "Перескок!". После
этого слова игроки быстро меняются местами (кружками), прыгая на одной
ноге. Водящий старается занять место одного из играющих, прыгая тоже на
одной ноге. Тот, кто останется без места, становится водящим.
"Жмурки с колокольчиком"
Цель: учить детей при помощи слуха определять направления движущихся
предметов.
Оборудование: темная повязка для глаз, колокольчик.
Содержание: среди детей выбирается водящий. Водящему ребенку надевают
темную повязку. У остальных детей есть колокольчик, который они могут
передавать друг другу. Ребенок с колокольчиком в процессе передвижения
звонит им. Водящий идет на звук, пытаясь задеть того, у кого колокольчик.
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