
Настык-Доржу, Дамырак 

Задание по математическим представлениям на 14,15 апреля    

Тема: Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе 

(другом человеке изображении): верх (вверху), низ (внизу).  

Методические рекомендации родителям: До ориентации в пространственном 

положении частей тела вводятся понятия «верх», «низ», «бок», «перед», «зад», 

которые отрабатываются на упражнениях с движениями (поднять руки вверх, 

вытянуть руки вперед, наклонить голову вбок и т.д.). Сначала ребенок учится 

показывать стороны тела на себе, на другом человеке, игрушке. 

При формировании понятий спереди – сзади ребенку даётся 

дополнительный ориентир: лицо, живот – спереди, спина – сзади. 

Поскольку правая и левая стороны тела визуально не отличаются, важно 

использовать дополнительный ориентир (например, ленточка на правой руке). 

Условной границей верха и низа тела человека является талия, которую можно 

обозначить яркой лентой, поясом. Части тела, расположенные выше линии талии 

– это верхняя часть тела; аналогично рассматривается нижняя часть тела. Если 

ребенок хорошо усваивает предлагаемый материал, вводят понятие «средней 

линии» (талия). 

Работа с изображениями сначала ведётся в вертикальной плоскости (на 

стене, доске), потом в горизонтальной плоскости (на столе). Используются разные 

упражнения: составление картинки из двух и более частей, сортировка картинок 

человека, изображенного спереди / со спины. 

Формируемы понятия: части тела, верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад 

(сзади), правая\левая, сбоку 
Задание 1 

 Инструкция: Сделай так, как изображено на фотографии. 

ВВЕРХ                                                        ВНИЗ 

 
  



 

            Задание 2. Посмотри на рисунки, обрати внимание на птичку. На первом 

рисунке птичка сидит на крыше колодца, она вверху. На втором рисунке птичка 

сидит на земле, она внизу. 

ВВЕРХУ 

 

                                  ВНИЗУ 

Задание 3. Посмотри на картинки они похожи. На одной картинке 

обезьянка висит на стволе пальмы, это внизу. На другой картинке обезьянка сидит 

вверху. Правильно соедини линией картинку и слово. 

 

                         ВНИЗУ                     ВВЕРХУ 

21,22.04. 2020г  

Тема: Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе 

(другом человеке изображении): перед (спереди), зад (сзади).  

Задание. 



Посмотри на девушку. Она стоит к нам лицом. Это перед. Покажи, где у 

тебя перед? 

 

ПЕРЕД 

Задание. 

Посмотри на девушку. Она стоит к нам спиной. Это зад. Покажи, где у тебя зад? 

 

ЗАД 
Задание.  

Посмотри на малыша на одной картинке он повернут к нам задом, а на другой 

картинке передом. Правильно соедини рисунок и слово. 



 

ЗАД 

ПЕРЕД 

 

28,29.04.2020г 

Тема: Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе 

(другом человеке изображении): правая (левая) рука (нога, сторона тела). 

Задание.  

Посмотри на девочку. Она подняла правую руку. Это право.  Покажи, где у 

тебя правая рука? (для удобства педагог привязывает к правой руке ребенка 

ленточку, озвучивая, что это правая рука). Это право. 

ПРАВО  



 Задание.  

Посмотри на девочку. Она подняла левую руку. Это лево.  Покажи, где у 

тебя левая рука? (Педагог акцентирует внимание на том, что на этой руке нет 

ленточки). Это лево. 

 ЛЕВО 

Задание. 

Выбери необходимую подпись и соедини ее с кругом. Где находится круг?  

 

ПРАВО                                ЛЕВО 



Задание. 

Выбери необходимую подпись и соедини ее с кругом. Где находится круг?  

 
 

ПРАВО                                ЛЕВО 

 


