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Диагностика уровня развития пространственных представлений 
 

Направление развития 

пространственных 

представлений 

Игры и упражнения Содержание 

диагностического 

задания 

Критерии  оценки 

Ориентировка в схеме 

собственного  тела. 

Дидактическая игра  

«Покажи где…,» 

- Покажи правую руку, 

левую руку, левый 

глаз, правый глаз, 

правое ухо, левое ухо. 

2 балла – выполняет 

все задания после 

однократного 

повторения. 

 1 балл - выполняет 

задание частично, 

требуется помощь. 

 0 баллов – задание не 

выполняет. 

Ориентировка в 

окружающем 

пространстве. 

Дидактическая игра 

«Следопыт» 

 

- Покажи  предметы, 

которые  находятся 

впереди, сзади, 

вверху, внизу, 

справа, слева. 

 

2балла – выполняет 

все задания после 

однократного 

повторения. 

1 балл - выполняет 

задание частично, 

требуется помощь. 

 0 баллов – задание не 

выполняет 

Понимание и 

употребление  

предлогов, 

выражающих 

пространственные 

отношения. 

Дидактическая игра 

«Кто где сидит» 

- Скажи, где сидит 

бабочка. 

-Скажи спрятался 

щенок. 

- Скажи где стоит 

девочка. 

 

2 балла – выполняет 

все задания после 

однократного 

повторения. 

1 балл - выполняет 

задание частично, 

требуется помощь. 

 0 баллов – задание не 

выполняет 

Ориентировка на 

плоскости. 

Упражнение 

«Художник» 

- Нарисуй: вверху 

солнце, внизу елку, 

справа от елки цветок, 

слева от елки мяч. 

2 балла – выполняет 

все задания после 

однократного 

повторения. 

1 балл - выполняет 

задание частично, 

требуется помощь. 

 0 баллов – задание не 

выполняет 

 

Если ребенок набрал:  

 6 - 8 баллов – высокий уровень, т.е. ребенок самостоятельно выполнить 

задание; 

 1 - 5 баллов – средний уровень, ребенок может выполнить задание с помощью 

взрослого (уточняющие вопросы, неоднократное повторение) 

 0 баллов – низкий уровень, ребенку задания недоступны. 
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Тема  «Овощи и фрукты» 
1. Пальчиковая игра «Мячик и яблоко». 

Я на левую ладошку                                            показать ладонь; 

Круглый мячик положу,                                      кулак правой руки положить на  левую руку; 

Покатаю, поваляю,                                              поводить кулаком по ладони; 

Под грибочком посижу                                       прикрыть кулак левой ладонью; 

Ну, а в  правую ладошку                                     показать ладонь; 

Красно яблочко возьму,                                      кулак левой руки положить на  правую 

                                                                               ладонь;                                                                        

Покусаю, пощипаю,                                           щипать и мять кулак; 

Поваляю и умну!                                                 крутим кулак правой руки, «съедаем» все. 

2. Назови предметы в «прямом» и «обратном» порядке. 

Скажи, какой фрукт находится между грушей и бананом, между апельсином и яблоком. 

Заштриховать яблоко сверху вниз, а грушу слева направо. 

       

 
    

     3.В верхнюю корзину помести овощи, а в нижнюю  корзину - фрукты. 

         

                                          

            
 

    4.Расскажи, какие овощи растут в земле, а какие на земле. Раскрась только те, которые растут 

на земле. 

 

 

 



Тема  «Грибы и ягоды» 
 

1.Пальчиковая игра «Грибы». 

Поочередно загибать пальцы сначала на левой руке, затем на правой руке, начиная с                        

мизинца   под ритм стихотворения. 

Ежик топал по дорожке 

И грибочки нес в лукошке. 

Чтоб грибочки сосчитать  

Надо пальцы загибать. 

2.Обведи лишний гриб и объясни свой выбор. Какой гриб растет справа от мухомора, а 

какой слева. 

   

               
 

3.Найди дорожку к лисьей норке. Расскажи, как до нее добраться. 

 

 
 

4.Рассмотри картинки. Какой ягодки не хватает в нижнем ряду. Скажи, где она 

расположена и нарисуй.     
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Тема  «Игрушки» 
 

1. Пальчиковая игра « Мячик и яблоко». 

    Я на левую ладошку                                     ребѐнок показывает  ладонь; 

    Круглый мячик положу.                                кулак правой руки положить на левую 

ладонь; 

    Покатаю, поваляю,                                        поводить кулаком по ладони; 

    Под грибочком посижу.                                прикрыть кулак левой ладонью; 

    Ну, а в правую ладошку                                показать ладонь; 

    Покусаю, пощипаю,                                      кулак левой руки положить на правую  

ладонь; 

    Поваляю и умну!                                           щипать и мять кулак, крутим кулак правой 

руки;  

                                                                            « съедаем» все. 

 2. Назови предметы в «прямом» и «обратном «порядке». Что здесь лишнее? Почему? Где      

находится лишний предмет? 

 
   3.Какие игрушки лежат под столом? 

 

 
4.Первые три бусинки  слева направо  раскрась синим карандашом, четвертую- 

красным, а остальные- желтым карандашом. 
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Тема  «Осень. Деревья и кустарники» 
 

1.Игра « Посмотри». 

Выполни движения в соответствии с текстом. 

Посмотри направо, 

Посмотри налево, 

Посмотри на небо - нет ли туч, 

Погляди вниз на дорожку - нет ли луж, 

Ничего не нашел, домой пришел. 

1. Найди деревья от самого высокого до самого низкого. 

Какое дерево самое высокое? Какое дерево самое низкое? 

 

 
 

3. Упражнение «Художник». Дорисуй вверху облака, солнце, бабочку. Внизу гриб, 

цветок, травку. 

   Расскажи, какая картина у тебя получилась. 

 

 

 

 

 

 

 

           
                                                                                                 

2. Распили дерево сверху вниз. 
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Тема  «Человек. Части тела» 
 

1.  Выполните с ребѐнком упражнение «Это я»: 

   Это глазки. Вот. Вот.             Ребѐнок показывает сначала левый, потом правый глаз. 

   Это ушки. Вот. Вот.               Берѐтся сначала за левое ухо, потом за правое. 

   Это нос. Это рот.                    Левой рукой показывает рот, правой – нос. 

   Там спинка. Тут живот.        Левую ладошку кладѐт на спину, правую – на живот. 

   Это ручки. Хлоп, хлоп.         Вытягивает вперѐд обе руки, два раза хлопает. 

   Это ножки. Топ, топ.             Кладѐт ладони на бѐдра, два раза топает. 

 

2.  Рассмотрите вместе с ребѐнком картинку. Покажи и назови части лица и тела сначала 

на себе, а затем на кукле (голова, уши, волосы, глаза, брови, нос, рот, шея, плечо, рука, 

локоть, палец, грудь, живот, нога, колено)  

 

 
3.  Выполните с ребѐнком упражнение «Справа, слева я стучу – перепутать не 

      хочу!»  (с палочками):                                      

              Справа, слева я стучу – перепутать не хочу! 

               Справа два, а слева три. 

               Справа трижды повтори. 

               Справа раз, а слева два. 

               Не запутался едва. 

  

4.  Подумай и нарисуй, какая рожица должна быть в свободной клеточке:  
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Тема «Одежда. Головные уборы» 
 

1.  На какую руку эти рукавички? Раскрась красным цветом рукавички, для левой руки, 

зелѐным цветом рукавички для правой руки. 

 

        

 
 
2. Д.И. «Помоги Маше найти вещи». Расскажи, где они лежат.  

(Шляпа лежит под столом, носок лежит под диваном. Шарф лежит на стуле, юбка  

лежит под кроватью и т.д.)  

  

 
 
3. Выполни штриховку шапок, начиная с самой маленькой: 
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Тема  «Обувь» 
 

1.Назови картинки в верхнем ряду. Назови картинки в нижнем ряду. Какая обувь 

нарисована справа от валенок? Какая обувь нарисована  между сапогами и тапками 

и  т.д.?  

 

 

       
 

2.  Найди пару каждому ботинку и раскрась их одинаково. Сколько всего пар обуви 

получилось? 

 
3. Помоги Мише разложить вещи по местам, соедини предмет с моделью предлога. 

Сосчитай, сколько предметов находится на вешалке и сколько под  вешалкой? 
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Тема «Семья» 
 

1 Пальчиковая гимнастика «Очки». 

 

    Бабушка очки надела,                                                        

    Вправо, влево посмотрела  

    И внучонка разглядела.  

 
 

2.  Рассмотрите вместе с ребѐнком портрет семьи. Расскажи, кто справа от мамы? Кто 

слева от мамы? Кто справа от папы? Кто слева от папы? 

      А теперь сам нарисуй портрет своей семьи: посередине себя, слева от себя маму, 

справа от себя папу.  

 
 
3 Бабушка и кошка совершенно запутались в нитках. Покажи нитку, которая 

заканчивается бантиком. 
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Тема  «Продукты питания» 
 

1.  Пальчиковая гимнастика « Маша – сладкоежка» 

       Наша Маша сладкоежка:          Все пальцы подняты вверх; 

        Съела сладкие орешки,            Большой палец соединять поочерѐдно с указательным, 

        Торт, пирожное, печенье,         со средним, безымянным и мизинцем. 

        Вот и всѐ стихотворенье.         Ритмично складывать пальцы в кулак (4 раза ).         

2.  Назови молочные продукты, затем мясные продукты. Проведи линии от молочных 

продуктов к столу слева, а от мясных – к столу справа. 

 

    

   
 

 3.  Подумай и нарисуй, какая конфета должна быть в свободной клеточке:  

 

 
4.  Закончи рисунок. 
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Тема  «Посуда» 
 

1.Пальчиковая игра «Тарелка». 

Вот тарелка для Валерки -                 «Рисуют» руками большой круг; 

      Желтые колечки.                                Указательными пальцами «рисуют» маленькие 

круги; 

Для котлеты, для пюре,                      Загибают на левой руке пальчики правой рукой;  

Для блинов и гречки.                                                               начиная с большого. 

 

2. Рассмотри картинку. Расскажи, где какая посуда находится?  

(используй предлоги НА, ЗА, В). 

 
 

  3. Рассмотри картинку. Расскажи, что изменилось. Раскрась красным цветом чайник, 

который находится в правом верхнем углу, а  зеленым цветом  чайник, который 

находится в левом нижнем углу. Раскрась кастрюлю, которая находится между вилкой 

и чайником. 
 

 

 

            4. Найди лишнюю чашку и объясни, почему она лишняя. 
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Тема  «Зима» 

 

1. Пальчиковая игра «Снежинки». 

Стою и снежинки                                                   Ритмичные удары пальцами левой руки 

по  

           в ладошку ловлю.                                       ладони правой руки. 

Я зиму, и снег,                                                        Ритмичные удары пальцами правой 

руки по  

           и снежинки люблю.                                   ладони левой руки. 

Но где же снежинки?                                            Сжать кулаки. 

           в ладошке вода!                                          Разжать кулаки. 

Куда же исчезли снежинки? Куда?                      Сжать кулаки, разжать . 

Растаяли хрупкие льдинки-лучи…                      Мелкие потряхивания расслабленными  

                                                                                        ладонями. 

Как видно ладошки мои горячи. 

 

2.Упражнение «Художник». 

Дорисуй справа от елки дома, слева снеговика, вверху снежинки, внизу снег. Расскажи  

какая    картина у тебя получилась. Раскрась ее. 

 

                                                   
3.Упражнение  «Добавь маленькое слово» 

Снег лежит … земле. 

Снег лежит… крышах домов. 

Облака плывут … землей. 

Снежинки летят… елкой. 

 

 

3. Закончи рисунок. 
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Тема  «Зимующие птицы» 
 

1.Пальчиковая игра «Сова».  

Ва-ва-ва –                   Движение указательным  пальцем правой руки вправо  влево; 

  

Сидит на дереве сова.                        

Ву-ву-ву –                   Указательным пальцем правой руки в воздухе рисуем круг; 

Сегодня исовали мы сову.  

Вы-вы-вы –                  Движение указательным  пальцем правой руки вверх – вниз; 

  

Есть птенцы у совы. 

2. Рассмотри картинку. Каких птиц ты видишь? Расскажи кто, где сидит, используя 

предлоги НА, ПОД. Раскрась картинку. 

 
     3. Игра «Скажи правильно» ( используя маленькие слова) 

       Сова сидит …пне. 

       Синица подлетает … рябине. 

       Сорока сидит …ветке. 

       Дятел сидит …дереве. 

    4. Расскажи, где какая птица? Назови птичку в левой нижней клетке, в правой верхней 

клетке и  т.д. 
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Тема  «Мебель» 
 

1.Пальчиковая игра «Стул». 

Ножка, спинка и сиденье –  Левая ладонь вертикально вверх. К ее нижней 

части  

Вот вам стул на удивленье. Приставляется кулачок (большой палец к себе). 

 

 2. Скажи, где стоит диван? Что находится  слева от дивана, а что справа от дивана? 

 

 

 

      
 

       3. Рассмотри картинку. Обведи мышку, которая сидит под полкой. Раскрась мышку, 

которая сидит на тумбочке. Расскажи, где находятся остальные мышки? 

 

 
 

 

 

 

4. Дорисуй картинку. Справа от стола нарисуй машинку, слева – пирамидку, на столе 

– карандаш. 

Расскажи какие предметы ты дорисовал и где они находятся. 
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Тема  «Новый год. Зимние забавы» 
        1. Пальчиковая игра «Елочка».  
 Перед нами елочка           Руки согнуты в локтях, пальцы переплетены,  

             большие пальцы подняты вверх. 

Шишечки, иголочки          Сжатые кулачки (шишечки), растопыренные пальцы (иголочки)   

Шарики, фонарики            ладошки полуковшиком со слегка раздвинутыми пальцами  

                обращены вверх (шарики); фонарики – тоже самое, только 

вниз. 

Зайчики и свечки            «Зайчики» - кулачки с поднятыми вверх указательным и средним

                   пальцами, «свечки -ладошки сложены, пальцы сжаты обращены вверх                

 

Звезды, человечки          «Звезды» - ладошки сложены, пальцы растопырены вверх « 

человечки» - пальцы вниз. 

 

      2 . Расскажи, какие игрушки украшают елку, где они висят, что  делают дети. Раскрась. 

 

         .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Упражнение : «Помоги Деду Морозу  раздать подарки». 
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Тема  «Домашние животные» 
 

1. Игра « Кошечка». 

Дети встают, сгибают руки в локтях и смыкают их перед грудью. 

 

Вот окошко распахнулось                                   Раздвигают руки в стороны. 

Вышла кошка на карниз.                                    Выполняют плавные движения руками. 

Посмотрела кошка вправо,                                 Поворачивают голову вправо. 

Посмотрела кошка вниз,                                     Опускают голову вниз. 

Кошка влево повернула,                                     Поворачивают голову влево. 

Проводила взглядом мух,                                    Выполняют круговые упражнения 

головой. 

Потянулась, улыбнулась                                     Тянут руки вверх. 

И уселась на карниз                                             Приседают на корточки. 

 

2. Рассмотри  картинку и скажи: кого увидела собака? Что делает котенок? Нарисуй 

между кошкой и собакой мышонка. Скажи, кто справа от мышонка, кто слева. 

Раскрась картинку. 

 

 

 

 
    3. Раскрась желтым цветом щенков, у которых поднято правое ухо, и коричневым – у 

которых поднято левое ухо. 

 

 
4. Составь из геометрических фигур кота. Расскажи, как ты это сделал. 

 

 

 
                                               

 

 
 

 



  LogoPortal.ru 

 

Тема  «Дикие животные» 

 
 

1.Игра «Лисонька». 

      Выполни движения в соответствии с текстом. 

Утром лисонька проснулась,                              А потом лошадкой 

Лапкой вправо потянулась.                                Пошлепала немножко, 

Лапкой влево потянулась,                                  Стала гладить ручки, ножки 

Солнцу нежно улыбнулась.                                И бока совсем немножко. 

 

В кулачок все пальцы сжала,                              Ну, красавица- лиса! 

Растирать все лапкой стала.                                До чего же хороша! 

Ручки, ножки и бока 

Вот какая красота. 

 

 

1. Назови животных в «прямом» и «обратном» порядке. Скажи, кто сидит слева 

,справа от волка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Рассмотри картинку и расскажи, кто  где находится? Используй предлоги НА, ПОД, 

К. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Составь из геометрических фигур зайца. Расскажи, как ты это сделал. 
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Тема  «Домашние птицы» 
 

1.Пальчиковая игра « Утята» 

  

       Утка к берегу плыла,                 Двумя руками выполняют волнообразные  

движения ; 

 

Деток всех к себе звала.                  Движения руками к себе;            

Влево, вправо посмотрела              Смотрят влево, смотрят вправо; 

Всех утяток собрала.                        Руки сложить «чашечкой». 

     

 

2.Рассмотри картинку и назови: Кто из птиц идѐт вправо, а кто влево? 

 

 

 
3. Игра: « Кто где находится?»Скажи  какие птицы находятся вверху? Справа? 

Посередине?                                                                                                          

   

   
4. Узнай, кто это. Сложи картинку из частей. 
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Тема  «Наш дом. Строительство» 

 
1. Пальчиковая игра « Теремок» 

 Стоит в поле теремок, теремок .               Дети соединяют кончики пальцев рук над 

головой. 

 Он не низок не высок, не высок.               Приседают, опускают руки вниз, встают, 

поднимая 

                                                                        руки вверх. 

 На двери весит замок, да замок                  Показывают « замок» согнутыми ладонями 

и  

                                                                          пальцами. 

 Кто его открыть бы смог?                           Поднимают плечи вверх, опускают. 

 Слева зайка, справа мышка                         Дети смотрят влево, вправо. 

 Справа лягушка с лисой, слева волк. 

 Нажимайте на замок!                                    Сильно сжимают пальцы. 

 Мышка, лягушка, зайка, лисичка и волк 

 Открывают теремок!                                    Рассоединяют пальцы по одному и разводят 

руки 

                                                                            в стороны. 

 

 

     2.Упражнение « Теремок».Вспомни сказку и  рассели  героев . Скажи, кто живет 

вверху, внизу, справа, слева. Используй предлоги НА, МЕЖДУ, ПОД.  Раскрась картинку. 

 

 
 

 

   3.Составь домик из геометрических фигур; палочек по образцу. Скажи где у домика 

крыша, труба? Что еще может быть у домика? Где они находятся? 
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Тема  «Город. Улица» 

 
1. Пальчиковая игра «Улица». 

Поочередно загибать пальцы сначала на левой руке, затем на правой руке, начиная 

с мизинца под ритм стихотворения. 

Автобус , троллейбус, машина, трамвай,            

О них ты на улице не забывай. 

Внимательным будь, осторожно ходи, 

Влево смотри, вправо смотри 

И на зеленый свет иди. 

 

       2. Рассмотри картинку. Скажи, какие машины едут вправо, какие влево. Раскрась 

синим цветом     

            машины , которые едут влево, а зеленым те, которые едут вправо. 

 

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Помоги машине доехать до домика. Проведи линию не касаясь краев дорожки и 

не отрывая карандаш от бумаги. 
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Тема  «День защитника Отечества» 

 
1. Пальчиковая игра  «Флажок». 

Я в руке флажок держу 

И ребятам им машу 

(Четыре пальца руки: указательный, средний, безымянный, мизинец  соединены вместе, 

большой палец опущен вниз. Тыльная сторона ладони  повернута к себе). 

 

2. Упражнение «Флаг». Назови цвета  Российского флага. Раскрась среднюю полоску 

флага  голубым цветом, а нижнюю полоску  красным цветом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.Упражнение «Художник».  

В правом нижнем углу нарисуй самолет. В левом нижнем углу – танк, в правом 

верхнем – ракету, в левом верхнем углу – кораблик. Расскажи, как ты разместил 

рисунки. 

    

 
                                             
4. Упражнение «Исправь ошибку». 

Корабль плывет на воде. 

Танк движется в земле. 

Солдат держит автомат по руках. 

Пограничник  на собаке охраняет границу. 
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Тема  «Пассажирский и грузовой транспорт» 

 
1. Пальчиковая игра: «Машина». 

Би-би-би – гудит машина.                      Дети ритмично постукивают кулачок одной руки о 

ладонь  

 другой. 

Тук – тук – тук – мотор стучит               Ритмично похлопывают руками; 

Едим, едим, едим, едим, -  

 Он так громко говорит. 

Шины трутся о дорогу. 

Шу-шу-шу – они шуршат                          Потирают ладони; 

Быстро крутятся колеса. 

Та-та-та – вперед спешат.                      Делают ритмичную «вертушку» руками. 

    2. Какой транспорт здесь лишний? Почему? Скажи, что находится справа (слева) от 

грузовой машины? Какой транспорт находится между автобусом и грузовой машиной, между 

троллейбусом и поездом. 

 

  3. Помести в правый гараж грузовой транспорт, а в левый - пассажирский транспорт. 

Сосчитай, сколько машин находится в каждом  гараже.   

 

 

 

 

                                                                                        

4. Рассмотри машину. Из каких геометрических фигур она состоит? Заштрихуй кабину слева 

направо. Кузов сверху вниз. Колеса по диагонали. 
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Тема  «Мамин праздник» 
 

1. Пальчиковая игра  «Мамочка». 

Мамочка, мамочка, любимая моя.                        Поочередно загибаем пальчики правой 

руки, начиная с  

 Большого, затем то же на левой руке 

Ведь ты знаешь, мамочка, как я люблю тебя      правую руку сжать в кулак, ладошкой 

левой крепко  

                                                                                 его обхватить. 

 

2. Постарайся расположить картинки разными способами. Покажи и расскажи, где 

находятся шарики? Что находится справа от шариков, что слева. 

Назови, какие предметы находятся на нижней полоске, а какие на верхней? 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. Обведи карандашом только те предметы, при помощи которых можно помочь маме с 

уборкой. 
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Тема  «Водный и воздушный транспорт» 

 
 

1. Пальчиковая игра ''Лодочка''. 

                                           

Лодочка плывет по речке,                                            Обе ладони поставлены на ребро, 

Оставляя на воде колечки.                                                  большие пальцы прижаты к 

ладоням  

                                                                                              ''как ковшик''  

                                                                                              (Лодочка раскачивается то вправо,  

                                                                                                то влево). 

2. Перечисли транспорт слева -  направо (вертолет, корабль, воздушный шар, самолет). 

Что стоит перед кораблем? Перед самолетом? Какой транспорт между вертолетом и 

воздушным шаром?  

                 
  

3.Д.И.  «Четвѐртый лишний»  

 

 

 
 

 

4. Рассмотри картинку. Обведи синим карандашом воздушный транспорт, а зеленым – 

водный транспорт. 

                                   
                          

 

 

 

http://www.solnet.ee/sol/004/raskraski4/m07.html
http://www.solnet.ee/sol/004/raskraski4/m07.html
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http://www.solnet.ee/sol/004/raskraski4/m07.html
http://www.solnet.ee/sol/004/raskraski4/m07.html
http://www.solnet.ee/sol/004/raskraski4/m07.html
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Тема «Весна» 

 
1. Пальчиковая игра: «Весна». 

Стучат всѐ громче дятлы, синички стали петь.            Пальцы сложены щепоткой. Качают 

ими. 

Встаѐт пораньше солнце, и землю стало греть.           Ладони сомкнуты «ковшом», 

поднимая руки  

                                        вверх, раскрывают ладони, боковые 

части 

                                                                   остаются прижатыми;  

 
Бегут ручьи под горку, растаял весь снежок,       Выполняют руками волнообразные 

движения  

                                                                  (пальцы выпрямлены, сомкнуты, 

ладони 

                                                                   повернуты вниз) 

 
А из под старой травки                                                 Ладони сомкнуты «ковшом», ладони  

Уже глядит цветок                                                         раскрываются, боковые  стороны     

рук  

                                                                                    соединяются, пальцы раскрыты,                          

                                                                   полусогнуты (чашечка цветка) 

 
2. Рассмотри картинку. Составь предложение используя предлоги НА, ПОД, В, ОТ, К, ЗА.   

 
3. Раскрась только те лодочки, где флажок смотрит вправо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  LogoPortal.ru 

 

Тема    «Перелетные птицы» 
1. Пальчиковая игра «Ласточка». 

Ласточка, ласточка, На каждую строку большой палец «здоровается» 

Милая касаточка,  дважды с одним пальчиком, начиная с 

указательного (сначала 

-Ты где была, на правой, потом на левой руке) 

-Ты с чем пришла? 

-За морем бывала,  

-Весну добывала, 

-Несу, несу 

-Весну – красну. 

2. Рассмотри стайку ласточек. Рядом с каждой ласточкой нарисуй, стрелочками куда она 

летит: направо -                , налево -                , вниз -     , вверх -     . Сосчитай сколько 

ласточек летит вправо, влево, вверх, вниз?  

 

 
  
3. Помоги каждой птичке найти свой домик. 
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Тема «Электрические приборы» 

 
1. Пальчиковая игра: «Пылесос». 

Пылесос, пылесос, Ритмичное сгибание пальцев обеих рук (ладони  

                                                                      смотрят вперед); 

Ты куда суешь свой нос? Ритмичное сгибание пальцев обеих рук (ладони  

                                                                      обращены друг к другу); 

Я жужжу, я жужжу,  Соприкосновение кончиков пальцев. 

Я порядок навожу. 

 

2. Рассмотри картинки. Какой предмет здесь лишний? Почему ты так думаешь? Между 

какими предметами он  находится? (Молоток  находится за утюгом, перед телевизором и 

между утюгом и телевизором). 

 

 

 
3. Посмотри на картинку, узнай, какая лампа включена в розетку. Раскрась эту лампу, где 

она находится. 
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Тема  «Насекомые» 
1. Гимнастика для глаз «Бабочка». 

Бабочку мы в руки взяли,                                        Бабочки влево полетели- 

      С ней немножко поиграем.                                     Дети влево посмотрели 

В даль на бабочку смотри,                                      Бабочки порхают. 

      Близко к носу поднеси.                                           Детки глазками моргают! 

      Бабочки вправо полетели-                                      Раз, два, три- глаза закрой. 

     Дети вправо посмотрели.                                        Раз, два, три- глаза открой. 

2.  Рассмотри внимательно картинки и расскажи, чем они отличаются друг от друга. 

Раскрась. 

 

 
 

3. Какого насекомого не хватает? 

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

4.Игра « скажи правильно»  

Бабочка сидит….цветке. 

Гусеница ползѐт… листочку. 

Стрекоза  летит … полем. 
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Тема  «Весна. Деревья и кустарники» 
 

1. Пальчиковая игра: «Дерево». 

У дерева ствол, Прижать руки тыльной стороной друг 

к другу, 

На стволе много веток, пальцы расставлены и подняты вверх,  

А листья на ветках шевелим кистями и пальцами 

Зеленого цвета.     

   

2. Рассмотри картинки. Что находится справа от елочки, слева от ромашки? Какое 

дерево находится между березой и рябиной?   ''Четвертый лишний'' Назови, какая 

картинка лишняя? Почему? 

  

                   
 

3. К верхнему левому кругу проведи стрелки от лиственных деревьев, к нижнему 

правому стрелки от хвойных деревьев. К верхнему правому – от цветов. К нижнему 

левому -  от грибов. Раскрась деревья. Составь предложения. 
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Тема  «Работа в саду, огороде» 
 

1.Пальчиковая игра «Грабли». 

   Листья падают в саду,                                                       ладони на себя, пальцы 

переплетены 

  Я их граблями соберу.                                                       между собой, выпрямлены и 

тоже  

                                                                                               направлены на себя 

2.Рассмотри картинку. Скажи, что здесь лишнее. Обведи карандашом только садовый 

инвентарь. 

Ответь, какой предмет находится за лейкой? Что находится справа от лопаты и т.д. 

 

 

 
 

 

 

3.В каждом квадрате нарисуй предметы необходимые для работы в саду. Расскажи, где 

ты их нарисовал. (Например: в правом верхнем углу я нарисовал лейку и т.д.) 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 

4. Угадай загадку и раскрась отгадку. 
«Какой конь землю пашет, а сена не ест?» 
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Тема    «Цветы полевые и садовые» 

1. Пальчиковая игра «Одуванчик». 

Был он желтый, стал он белый.                         Соединение одних и тех же пальцев рук, 

начиная с  

                                                                              мизинца, на ударные слоги стиха 

Где теперь? Не наше дело!   подуть, как на одуванчик, развести ладони 

 

2. Назови картинки в верхнем ряду. Назови, какой цветок лишний. Рассмотри картинки в 

нижнем ряду. Назови, какой цветок лишний. Почему? В верхнем ряду раскрась все 

садовые цветы, а в нижнем все полевые. 

 

                          
 

                                
 
3. Составь предложение используя предлоги В, НА, НАД, МЕЖДУ. 

 

                     

 
4.Упражнение «Исправь ошибку». Используя картинки из задания № 3. 

Цветок сидит на бабочке. 

Стрекоза летает под цветком. 

Подсолнух растет на заборе. 

Лейка стоит над цветком. 

Цветы поставили на корзину. 

Птицы сидят под забором. 
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