
Подбор оборудования для развития пространственного мышления, математического развития, 

исследовательской лаборатории, создание картотеки игр для развития пространственного 

мышления. 

 В соответствии с планом управления проектом №10089548  «Внедрение технологий 

STEM - образования в МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №10 с. Таврово 

Белгородского района Белгородской области»» педагоги ДОУ осуществляют подбор 

оборудования для STEM - модулей в группах.  

 
 

В модули включены: 

1. Наборы для развития пространственного мышления  Дары Фребеля №1-6. 

2. Набор для развития пространственного мышления №2 по системе Фребеля 

3. Оборудование для математического развития: 

 Рамки-вкладыши 

 Шнуровки 

 Весы 

 Мозаика 

 Пазл «Сравни фигуры» 

 Блоки Дьенеша 

 Палочки Кюизенера 

 Набор геометрических тел 

 Комплект счетного материала 

 Танграм 

 Абак «Цвет, счет» 

 Лото «Математический счет» 

 Логический куб малый 

 Логический пазл «Счет до 5» 
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4. Лаборатория «Первые шаги в математику». 

 Набор «Радужные камешки с картинками»                                 

 Материал счетный «Питомцы»                                                     

 Набор «Счет и сортировка» малый                                               

 Набор счетных палочек Геостикс «Юниор» с заданиями          

 Набор «Гайки и болтики»                                                               

 Геопланшеты 23 см                                                                         

 Карточки для набора Гайки и болтики»                                        

 Кольца для классификации предметов большие                           

 Набор Чашек и пинцетов для сортировки                                      

 Блоки логические                                                                             

 Мозаика «Геометрические фигуры»                                              

 Набор больших цветных пуговиц                                                   

 Пособие – карточки для мозаики«Геометрические фигуры»      

 Материал счетный «Мишки с рюкзаками»                                    

 Набор соединяющихся звеньев с карточками заданий                

 Материал счетный «Домашние животные»                                  

 Мешочки с цифрами                                                                        

 Весы детские                                                                                     

 Набор для конструирования в классе                                             

 Материал счетный «Фрукты»                                                         

 Система хранения Gratstack  

 Игры  Vay Toy  "Форма. Цвет. Размер." , "Логика", "Медовое сражение" 

5. Оборудование для экспериментирования с живой и неживой природой. 

 Стаканы различных размеров 

 Ложки пластиковые 

 Стакан для наблюдения 

 Пинцеты 

 Сачок 

 Пипетка 

 Мерные стаканчики 

 Емкость для воды 

 Трубочки  
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 Лупа 

 Лабораторные контейнеры 

 Камешки разных размеров 

 Емкость с песком 

 Диски компьютерные 

 Мыльные пузыри 

 Лабиринт для шарика 

 Весы 

 Природный материал 

 Фартуки, перчатки 

 Микроскоп 

 

   
 

  
 

Педагоги разработали картотеки игр для развития пространственного мышления. 
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Разработала:  воспитатель  

Федорова Анна  
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Игра «Попади в ворота» 
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Цель: закрепление умения ориентирования (справа — слева, впереди — сзади, прямо), 

развитие моторики. 
Оборудование: Дары Фребеля №1, ворота, сделанные из деталей конструктора или кубиков. 
Ход игры:  По заданию педагога дети прокатывают мяч в ворота, которые расположены в 

разных направлениях (прямо, слева, справа, сзади ребенка).  

 
Игра «Вправо, влево прокати, только мяч не упусти» 

Цель: закрепление ориентированности ребенка в правой и левой сторонах пространства, 

развитие ручной моторики. Оборудование: маленькие мячи или шарики. 

Оборудование: Дары Фребеля №1 
Ход игры:  Дети садятся вокруг стола. Мяч прокатывается от одного ребенка к другому по 

инструкции педагога: «Саша, кати мяч влево (к Диме). Кати мяч вправо (к Оле). Куда надо 

катить мяч, чтобы он попал к Лене?» Важно удержать мяч на столе. 

 

Игра «Колокольчик» 
Цель: развитие пространственных представлений и ориентации у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: формировать пространственные представления: впереди, ссзади, вверху, внизу.  

Оборудование: колокольчик. 

Описание игры: Все дети сидят на ковре, один из них выходит, он закрывает глаза. 

Воспитатель берет колокольчик и звонит. Тот, кто водит, должен назвать, – откуда слышен 

звон (сзади, впереди, вверху, внизу). 

 

Танец «Буги-Вуги» под пение: 

Цель: развитие пространственных представлений и ориентации у детей дошкольного 

возраста. 

Ручку правую – вперед, а потом ее – назад, 

И опять ее – вперед, и немного потрясем. 

Мы танцуем буги-вуги, поворачиваем в круге, и в ладоши хлопаем вот так- Хлоп-хлоп! 

Далее части тела меняются (Руку левую вперед; ногу правую вперед и т. д.) 

 

Дидактическая игра «Инопланетные соседи» 

Цель: Закрепление геометрических фигур, математической лексики. Учить 

классифицировать предметы по признакам, заданным в условиях. Сравнение предметов по 

размеру, цвету. 

Материалы: Блоки логические, кольца для классификации предметов. 

Ход игры: Дети видят на полу круги, педагог рассказывает им что это планеты в космосе. 

Ребенок выбирает себе планету. Одному на планете скучно жить и педагог предлагает детям 

найти себе соседей. Один ребенок получает инструкцию, что его соседи желтые и тонкие. 

Второй – желтые и толстые. Третий – красные и большие. Дети выбирают себе соседей и 

заселяют планеты. Затем детям предлагается слетать на соседнюю планету и проверить, все 

ли жители правильно заселились. 

 
Дидактическая игра «Танграм». 

Цель: Научить детей самостоятельно играть в игры-головоломки, уметь выкладывать из 

комплекта геометрических фигур, самые различные силуэты. Упражнять детей в умении 

осуществлять поисковые действия умственного и практического плана. Создавать в 

воображении новые образы на основе восприятия схематических изображений. 

Материал: набор геометрических фигур, образцы фигур. 

Ход игры: Для начала педагог просит ребенка сложить из этих кусочков снова квадрат. 

Лучше, если ребенок справится с заданием, не глядя на рисунок квадрата. Но если не 

получается, то, конечно же, можно воспользоваться образцом. Из этих фигур выкладываются 

самые разные силуэты. Ребенку проще сделать это, пользуясь образцами с прорисованными 

составными частями. 
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Игра «Лабиринт» 
Цель: развитие пространственных представлений и ориентации у детей дошкольного 

возраста. 

Задачи: формировать умение ориентироваться на плоскости. 

Оборудование: лист бумаги с изображением лабиринта. 

Описание игры: Воспитатель раздаёт каждому ребёнку лист, на котором нарисован лабиринт 

и стрелочной указано начало пути. Затем детям предлагается помочь найти дорогу к кубку, 

для этого необходимо выполнить инструкции, а затем проверить правильность их 

выполнения. Например: вход в лабиринт внизу, идём вверх, влево, вверх, вправо, вниз. 

Дойдя до конца, дети могут себя проверить: воспитатель этот же маршрут нарисовал 

маркером на пленке, наложив её на свой лист, ребёнок видит – весь ли путь он проделал 

верно. 

 

Дидактическая игра «Все по местам» 

Цель: Развитие пространственных представлений, ориентация в пространстве и уход от 

эгоцентрической позиции.  

Материал: любой набор счетного материала из комплекта «Первые шаги в математике» 

Ход игры: Педагог выбирает, с каким  материалом будет игра и выдает игрокам одинаковый 

набор – например, каждому ребенку достается красный медвежонок, синяя монетка, зеленая 

рыбка и желтый кубик. Набор располагается перед ребенком. По инструкции педагога все 

дети составляют одинаковые композиции. Например: на монетке стоит медвежонок. Рыбка 

лежит сзади монетки. Кубик стоит впереди монетки. Все должны составить композицию и 

затем она проверяется 

Игра «Что изменилось?» 

Цель: Учить детей определять разницу в пространственном расположении предметов и 

отражать это в речи соответствующими пространственными терминами. 

Материал: Два кольца для классификации предметов, Набор «Гайки и болтики», «Блоки 

логические» 

Ход игры:   

1 вариант 

Педагог кладет справа и слева от ребенка по одному кольцу. Спрашивает: «С какой стороны 

от тебя лежит синее кольцо? А красное кольцо? (Указательные жесты в сторону каждого 

кольца)» В одно кольцо педагог кладет Гайку(болтик, квадрат, круг, треугольник) во внутрь , 

а второй круг кладет предмет за пределами круга. Обращается к ребенку: «Посмотри 

внимательно. Расскажи мне, куда я положила Гайку(болтик, квадрат, круг, треугольник)» 

Затем предлагает ребенку закрыть глаза и меняет предметы местами « Что изменилось?» 

2 вариант 

Педагог ставит слева и справа от ребенка по два одинаковых предмета. Просит внимательно 

рассмотреть их. Затем обращает внимание на то, как расположены игрушки: Гайка стоит 

ближе к нему (и справа и слева), а Болтик - дальше от него. Просит ребенка закрыть глаза и 

меняет пердметыместами (Болтик ставит ближе к нему, а гайку дальше - и слева и справа.) 

Говорит ребенку «Открой глаза, посмотри внимательно направо, теперь налево, что 

изменилось в расположении предметов?» 

Примечание:Эта же игра проводится с расположением игрушек впереди и сзади ребенка, 

повторяется неоднократно с другими предметами, с поворотом ребенка в разные стороны. 

 

Игра «Найди где спрятано?» 

Цель: Учить детей ориентироваться в пространстве; передвигаться в заданных направлениях, 

сохранять и менять направление своего движения в соответствии с инструкциями педагога; 

обозначать в речи заданные направления соответствующими пространственными 

терминами. 

Материал: Крупные игрушки (3-5 и больше). 



7 

Ход игры: Педагог говорит ребенку: «Сегодня ты научишься находить игрушки, которые я 

спрячу в разных местах комнаты. Рассмотри внимательно игрушки. Закрой глаза, я спрячу 

их. Открой. Чтобы найти игрушки надо внимательно слушать, куда, в каком направлении 

тебе надо идти. Иди вперед, дойди до шкафа, поверни направо, иди к столу». Когда ребенок 

находит игрушку, педагог просит его рассказать, в каком направлении он шел, в какую 

сторону поворачивал, где нашел игрушку (в шкафу, под столом). 

Игра «Далеко-близко» 

Цель:Учить детей осмысливать слова «далеко – близко, дальше – ближе» и использовать их в 

речи. 

Ход игры:  

Педагог просит подойти друг к другу «Дети, сейчас вы стоите близко друг к другу, а Сережа 

– дальше от вас». Дети несколько раз меняются местами, педагог объясняет им, кто где стоит 

по отношению к другим. Затем предлагает детям самим сказать, кто где находится. 

Примечание: Игры такого типа проводятся неоднократно с использованием различных 

предметов окружающей обстановки, игрушек. 

 

Дидактическая игра «Где светит солнышко?» 

Цель. Учить детей ориентироваться в пространстве, тренировать внимание. 

Материал: Картинка с изображением неба, солнышка. 

Ход игры:  

Воспитатель раздает детям карточки с небом и «солнышко» каждому ребенку. Ребенок 

передвигает «солнышко» по небу: «Влево», «вправо», «вниз», «вверх».Вот солнышко 

проснулось. Где оно? Детки проснулись. Пришли в дет.сад, делают зарядку. Где оно теперь? 

Дальше солнышко пошло гулять по небу. Наступил день, дети пошли гулять, стали обедать. 

Где солнышко?  Наступил вечер. Дети пошли домой, а где наше солнышко? Ребята 

поужинали, ложатся спать. А где солнышко? 

 

Подвижная игра «По порядку становись!» 

Цель: Закрепить счет в пределах 5 (10). Упражнять в прямом и обратном счете. Развивать 

умение находить место числу в числовом ряде. Развивать внимание, мышление, память. 

Расширить пространственные представления, совершенствовать двигательные навыки. 

Материал: Мешочки с цифрами 

Ход игры:Педагог раздает детям мешочки сцифрам от 1 до 5 (10), одну берет себе. Под 

музыку дети вместе с воспитателем передвигаются по группе в хаотическом порядке. По 

сигналу воспитателя дети становятся в ряд. Место в ряду соответствует месту числа в 

числовом ряду. При этом воспитатель уточняет :"По порядку становись!" или "В 

обратном порядке становись!". Воспитатель играет вместе с детьми, а также находит себе 

место в ряду. Можно создать проблемную ситуацию, встать не на то место. Дети вместе с 

воспитателем проверяют правильность выполнения задания (считают, исправляют 

ошибки). 

Подвижная игра «Слушай, двигайся, считай» 

Цель:Развитие ориентировки в пространстве, закрепление счета. 

Материалы: свисток 

Ход игры: Дети свободно передвигаются по комнате. В процессе движения по комнате, 

играющие выполняют задание ведущего: 

- один свисток –подпрыгнуть вверх, два свистка- присесть, три свистка – ходьба и т.д. 

- выполнение движений в определенной последовательности: - два прыжка вперед, один 

вверх, один шаг назад. 

 

Игра «Добрый садовник» 

Задачи: 

 понимать пространственные характеристики «влево», «вправо», «вниз», «вверх»; умение 

ориентироваться на координатной плоскости. 

 тренировать мелкую моторику кисти и пальцев; 
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 совершенствовать умение конструировать контур фигур по образцу, по шифру;  

 совершенствовать интеллект (внимание, память, мышление, воображение, речь; 

Материал: Гео-планшеты, материал счетный «Фрукты» 

Ход игры: Педагог сообщает детям, что у нас появились земли, которые необходимо 

засадить фруктовыми деревьями. Прежде чем сажать деревья, необходимо определить 

границы каждого сада. Например: Яблоневый сад находится в верхнем правом углу и имеет 

квадратную форму, вишневый сад расположен в левом  нижнем углу и имеет треугольную 

форму и т.д. Дети выполняют задание, а затем помещают в них фрукты. 

 

Игра «Запишем цифры» 

Цель: развивать способность к моделированию пространственных отношений между 

объектами в виде рисунка, схемы; формировать умение воспроизводить картинки по уже 

готовой схеме; познакомить детей с цифрами. 

Материал: Гео-планшеты, мешочки с цифрами. 

Ход игры: С помощь резинок на поле дети должны «записать» цифры. В качестве 

помощников можно использовать мешочки с цифрами – поместив их на столе. Дети при 

желании могут к ним обраться и проверить, верно ли они помнят направление написания и 

детали цифры. 

Игра «Пространственное ориентирование» 

Задачи: 

 - совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

 - понимать смысл пространственных отношений (вверху, внизу, слева, справа);  

 - закреплять знания названий геометрических фигур, цвета и величины. 

Материал: Гео-планшет 

Ход игры: Воспитатель «рисует» на планшете геометрические фигуры (или просит 

детей «нарисовать») и задает вопросы: 

 Сколько треугольников сверху?; 

 Какого цвета треугольник снизу?; 

 Какая фигура справа от квадрата?; 

 Какие фигуры и какого цвета расположены слева на планшете? 

Задание можно разнообразить, давая детям задания: 

 расположи слева квадрат, а справа –  два треугольника; 

 расположи снизу большой зеленый треугольник, а сверху два маленьких: красный и синий. 

 

 

 

 

 


