
ИГРА ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (5-6 ГОДА) ПО ОБУЧЕНИЮ 

ОРИЕНТИРОВКИ В ТРЕХМЕРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

«ПОСТАВЬ ДОМА ПРАВИЛЬНО» 

Цель: закреплять умение ориентироваться в направлениях пространства на плоскости листа. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Формировать умение создавать пространственный образ по словесному описанию педагога; 

 Продолжать формировать знания названий направлений пространства. 

Развивающие: 

 Развивать внимание, логическое мышление; 

 Продолжать развивать умение выполнять действия по словесным указаниям педагога. 

Воспитательные: 

 Продолжать воспитывать умение внимательно слушать, не перебивать друг друга; 

 Воспитывать интерес к математическим занятиям 

Материал и оборудование: альбомные листы по кол-ву детей; заранее распечатанные цветные 

домики. 

ХОД ИГРЫ 

 

Воспитатель: Ребята, представляете в гости к Лунтику пришли его друзья. Но вот беда. Им не где 

жить. Поэтому я вам предлагаю построить дома для друзей Лунтика. Но для этого вам нужно очень 

внимательно меня слушать. А в конце проверим, кто построил дома правильно.  

Итак, кладём перед собой пустой альбомный лист и приготовились.  

 

Берём «жёлтый домик» и ставим его в правый нижний угол. 

- Отлично! 

Затем берём «зеленый домик» и ставим его в правый верхний угол. 

После уже берём «синий домик» и ставим его в левый нижний угол. 

Теперь берём «фиолетовый домки» и ставим его между жёлтым и синим.  

- Будьте внимательны, стараемся не ошибаться.  

После того, как мы поставили «фиолетовый домик» я вам предлагаю поставить «большой красный 

дом». Берём его в руки и ставим в левый верхний угол.  

- И у нас остался последний домик. Какого он цвета? 

Дети: Розового. 

Воспитатель: Верно, а он больше красного домика? 

Дети: Нет. 

Воспитатель: Вы правы, он меньше красного. Теперь берём его в руки и кладём позади (сзади) 

красного домика. Справились? 

Дети: Да. 

Воспитатель: Отлично и у нас осталось солнце. Предлагаю его положить между зелёным и розовым 

домами. Отлично. Сейчас мы проверим кто построил дома правильно. Посмотрите. (показываю 

готовый образец). 

Воспитатель: Молодцы ребята, никто из вас не совершил ошибки. Теперь у друзей Лунтика, есть егде 

пожить.  


