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Пояснительная записка.

Актуальность .

Ребенок с ранних лет сталкивается с необходимостью ориентироваться

в  пространстве.  При  помощи  взрослых  он  усваивает  самые  простейшие

представления  об  этом:  слева,  справа,  вверху,  внизу,  в  центре,  над,  под,

между, по часовой стрелке, против часовой стрелки, в том же направлении, в

противоположном  направлении  и  др.  Все  эти  понятия  способствуют

развитию пространственного воображения у детей.

   Овладение пространственным  восприятием,  представлениями

и ориентировкойповышает  результативность  и  качество  познавательной

деятельности  -  продуктивно-творческой,  трудовой,  совершенствуются

сенсорные,  интеллектуальные  способности.  Ведь  не  секрет,  что  качество

рисунка  в  значительной  степени  определяется  композиционным

построением,  эстетическая  выразительность  -  симметрией,  ритмичностью

чередования  элементов,  овладение пространственной координацией

улучшает качество выполнений - музыкально-ритмических, физкультурных.

Элементарные  знания  об ориентации  необходимы для  подготовки  детей  к

школе.  И последнее:  освоение  правил  дорожного  движения  совершенно

невозможно  без  элементарных  знаний  о пространстве.  Поэтому

целенаправленную работу по развитию у детей пространственных навыков

ориентировки следует начинать уже в раннем возрасте

Проблема.

В  раннем  возрасте  ведется  работа  по  формированию  пространственных

представлений,  но  ведется  она  не  систематически.  Да  и  родители

воспитанников  считают,  что   рано   в  этом  возрасте  начинать  уделять

внимание данному вопросу и не знают что  ранний возраст – важнейший

стартовый период жизни человека и вхождение в мир математики начинается

именно  с  него.   Поэтому  работу  буду   проводить  в  системе,  при

непосредственной помощисо стороны родителей.

Контингент участников:
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 -воспитанники ранней группы;

 -  воспитатель: Захарченко Е.А.

 - музыкальный руководитель  Новак Г.П..;

  - родители воспитанников.

Цель проекта:

Создание  благоприятных  условий  для  формирования  элементарных

математических представлений (умения ориентироваться в пространстве)  у

детей  ранней   группы  (2-3  года),  формирование  базовых  основ  для

успешного развития способностей и мышления у детей. 

Задачи:

-  продолжать  накапливать   у  детей  опыт   практического   освоения

окружающего пространства;

– расширять опыт ориентировки в частях собственного тела

- прививать детям интерес к знаниям по математике, с помощью интересных

заданий  и  игр.

Срок реализации проекта: 

15.08.2016г. – 30.10.20016г.

Содержание проекта

Этапы проекта:

1этап: (Подготовительный).

На первом этапе осуществляется подбор материалов, изучение методической

литературы  по  данной  теме,  анализ  сведений  о  детской  проектной

деятельности в ДОУ согласно ФГОС. 

 С целью определения  уровня  знаний детей,  выявления запросов родителей

будет проведено анкетирование родителей. 

Для того чтобы реализация проекта прошла как можно на лучшем уровне

подбираетсянаглядно-дидактический  материал,  художественнаялитература,

иллюстрации,  разрабатываются компьютерные игры.

 В  групповой  комнате  организована   познавательная,  развивающая,

предметная среда.
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2 этап: (Основной). 

Пространственное  представление  у  детей  развиваем  в  различных  видах

деятельности:  на  занятиях  по  изодеятельности,  на  музыкальных  и

физкультурных.  Так  же  пространственное  представлений  у  детей  будем

развивать  во время режимных процессов: в утренней гимнастике, во время

умывания, одевания, приема пищи, в процессе дидактических и подвижных

игр. А так же используя повседневную жизнь.

Дидактические игры

 «Что не верно?»

 «Составь  такое  же»  (счетные

палочки)

 «Что выше, ниже?»

 «Далеко-близко»

 «Что за чем?»

 «Где лежит?»

 «Впереди-сзади»

 «Где звенит?»

 «Покажи правильно».

Подвижные игры

 «Догоним мяч»

 «Добежим  до  флажка»

«Достанем игрушку»

 «Прятки», «Поезд»

 «Птички летают» и др.

Игры-шутки

 «Водичка-водичка»

 «Ладушки»

 «Где же, где же наши ручки?»

 «Мы  руки  поднимаем…»

«Маленькие ножки бежали по

дорожке…»

 «Зайка беленький сидит».

Игровые ситуации
 «Покажем  кукле  Кате,  куда

полетели  птички  (где  сидит

ворона,  клюет  зернышки

воробышек,  куда  побежала

кошка, покатился мяч)»,
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 «Укажем,  где  спрятался

медвежонок», 

 «Где звенит колокольчик?», 

 «Как быть,  чтобы Кате найти

куклу?», 

 «Что  сделать  Кате,  чтобы

разложить  игрушки  по

местам?»

Чтение  (сказки)

 «Теремок»

 «Репка»

 «Курочка Ряба» и др. 

Рассматривание  иллюстраций,
картин.  «На лесной полянке»

 «В гостях у Мишки» и др.

Рисование
 «Дождик», 

 «Украсим  тарелочку».

Беседы   для  закрепления
последовательности действий

 «Кто за кем?»

 «Где что стоит  в группе?».

Компьютерная игра
 «Найди  где  спрятались

зайцы».

 «Что за чем?»

Трудовая деятельность

Совместно  с  детьми  убирать

игрушки  на  свои  места  на  полках

шкафов,  вводя  в  активный словарь

слова «на», «за», «под».

Наблюдения 

На  участке  группы  (за

местоположением  игрового

оборудования, веранды,  цветника).

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ.

Консультация:

«Формирование у детей раннего возраста пространственных представлений»

5



              Мастер – класс:

              «Изготовление дидактических игр по математике для малышей» 

               Анкетирование 

              «Умеет ли ваш ребенок ориентироваться в пространстве?»

              Буклет «Закрепляем знания детей  о  частях  тела с  помощью

народного фольклора»

3 этап: (Заключительный).

На данном этапе будут подведены итоги проектной деятельности по разным

направлениям:  в  работе  с  детьми,  родителями,  а  также  определены

перспективы дальнейшей работы.

Для  родителей  будет   оформлен  фотоколлаж  «Математический  проект  и

дети»,  презентация  проекта  перед  педагогическим  коллективом  и

родителями на родительском собрании.

Планируем получить следующие результаты:

В   ходе  проектной  деятельности  предполагается  активное  участие

детей в различных видах деятельности с использованием различных форм

работы с детьми. Сравнительный анализ входного и итогового анкетирования

покажет:   дети  проявляют  познавательную  активность,  стремятся

преодолевать  возникающие  трудности,  у  них  сформировались

пространственные  представления,  которые  отражаются  в  их   речи.  А  со

стороны  родителей    будет  заметен  интерес  к  развитию  математических

представлений у ребенка, они ощутят личную сопричастность к образованию

своего ребенка.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1.ОТ  РОЖДЕНИЯ  ДО  ШКОЛЫ.  Основная  образовательная  программа

дошкольного  образования.  /Под  ред.  Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,

М.А.Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. -

368 с.

2.Буренина А.И. Проектирование интегративной программы предшкольного

образования. – М.: Инфра-М, 2007. – 204 с.

3.Земцова О.Н. Вправо-влево. Вверх-вниз. Ориентируемся в пространстве. –

Ступеньки творчества- М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006-168с.

4..  Венкова  З.Л.,  Казанцева  Н.В.  Использование  метода  проекта  в

образовательной практике ДОУ. – Пермь: СМЦ, 2007. – 214 с. Евдокимова

Е.С. Технология проектирования. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 168 с. 

Интернет ресурс:
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 Социальная сеть работников образованияhttp://nsportal.ru/detskii-sad

«Maaam.ru»  - http://www.maam.ru

Единое окно доступа к образовательным ресурсам -http://window.edu.ru
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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.
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Игры на ориентировку в замкнутом и открытом пространстве

"Прятки"

Цель:  развитие  внимания,  быстроты  реакции,  умения  ориентироваться  в

открытом пространстве.

Оборудование: -

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.

"Дорога в школу"

Цель: развивать умение ориентироваться в открытом пространстве, развивать

память, умение составлять схему пути.

Оборудование: лист бумаги, карандаш.

Содержание: Ребенок вспоминает и рассказывает где по дороге в детский сад

он видел школу, что было возле нее, в каком направлении надо к ней идти,

где сделать поворот и т. д. Затем ребенок составляет схему пути в школу.

"Бег к реке"

Цель: развитие быстроты, умения ориентироваться в открытом пространстве,

укрепление мышц тела.

Оборудование: мел, камни.

Содержание:  Чертим  линию,  которая  обозначает  берег  и  прямоугольник,

обозначающий реку. В "реку" кладутся камни. Вдоль "берега" выстраиваются

игроки. По сигналу водящего игроки бегут к "реке", достают "со дна" камень
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и,  бегом  возвращаясь  назад,  отдают  камень  водящему.  Игра  носит

соревновательный характер.

"Всадник"

Цель:  развивать  внимание,  умение  ориентироваться  в  пространстве,

согласованности в движениях.

Оборудование: -

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 с точкой отсчета "от себя"

и "от предметов"

"Кто правильно назовет"

Цель:  стимулировать  умение  определять  пространственные  отношения

между собой и окружающими объектами.

Оборудование: -

Содержание:  В  игре  ребенок  показывает  правую  руку  и  называет,  что

находится  справа,  а  затем  ему  предлагают  закрыть  глаза,  повернуться  на

одном месте несколько раз. Затем открыть глаза, опять показать правую руку

и  назвать  то,  что  находится  справа  от  него.  Таким  образом,  проводится

работа и с левой рукой.

"Кто из детей стоит близко, а кто далеко?"

Цель: закреплять умение ориентироваться в пространстве с точкой отсчета

"от себя".

Оборудование: -

Содержание:  дети  выстраиваются  на  ковре  на  разном  расстоянии  от

ведущего. Ведущий определяет кто из детей стоит ближе к нему, кто дальше.

"Вратарь"

Цель:  закрепление  навыков  ориентировки  ребенка  относительно  себя,

развитие быстроты реакции, точности движения.

Оборудование: мяч
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Содержание:  Взрослый бросает  мяч ребенку,  одновременно предупреждая

ребенка,  куда  должен  лететь  мяч.  Ребенок  должен  сделать  вратарское

движение в заданном направлении.

Ребенок: Вратарем зовусь не зря: Мяч всегда поймаю я.

Воспитатель: Раз, два, три - Справа (слева, прямо) мяч, смотри!

Игры на ориентировку в пространстве с помощью сохранных анализаторов

"Автогонки"

Цель: учить детей при помощи слуха определять направления движущихся

предметов,  обозначать  в  речи  эти  направления  соответствующими

пространственными терминами.

Оборудование:  2  машинки  разного  цвета,  размера,  способа  управления

(обычная и инерционная), темная повязка для глаз.

Содержание:  ребенку  предлагается  2  машинки.  Ребенок  рассматривая  их

отмечает цвет, размер, звук издаваемый в процессе движения. Затем детям

закрываются глаза и предлагают при помощи сохранного анализатора (слуха)

определить и сказать в каком направлении от тебя сейчас поехала машинка,

какого она цвета и размера.

"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.

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.
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После обнаружения игрушки, ребенок рассказывает в каком направлении он

шел, в какую сторону поворачивал, где нашел игрушку.

"Разведчик"

Цель: закреплять умение детей ориентироваться в пространстве детского сада

в процессе передвижения, учить составлять маршрут своего пути, развивать

память.

Оборудование: лист бумаги, карандаш

Содержание: Ребенку дается инструкция: "Ты - разведчик. Тебе нужно дойти

до  секретного  объекта  (кабинета  медсестры,  логопеда,  психолога,  кухни),

запомнить свой путь и все что ты увидишь по пути, и вернуться обратно в

штаб  (группу)".  Возвращаясь  в  группу,  ребенок  рассказывает  где  он  шел

(поднимался или спускался по лестнице, шел по коридору), какие объекты

встречались на его пути,  что находилось справа от него,  слева от него.  В

последующем ребенок с моей помощью рисует маршрут своего пути.

"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.

"Автогонки"

Цель: учить детей при помощи слуха определять направления движущихся

предметов,  обозначать  в  речи  эти  направления  соответствующими

пространственными терминами.

Оборудование:  2  машинки  разного  цвета,  размера,  способа  управления

(обычная и инерционная), темная повязка для глаз.

Содержание:  ребенку  предлагается  2  машинки.  Ребенок  рассматривая  их

отмечает цвет, размер, звук издаваемый в процессе движения. Затем детям

закрываются глаза и предлагают при помощи сохранного анализатора (слуха)

определить и сказать в каком направлении от тебя сейчас поехала машинка,

какого она цвета и размера.
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"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.

Игры на ориентировку в микропространстве

"Художник"

Цель:  умение  ориентироваться  на  плоскости,  закреплять  умение  понимать

пространственную терминологию.

Оборудование: картинка - фон, предметные картинки.

Содержание: Рассказываем ребенку: Представь, что ты - художник, а я - твой

помощник. Сейчас мы будем создавать картину. Я буду называть тебе место

и  изображение,  которое  ты  должен  будешь  изобразить  на  этом  месте.

Ребенок выполняет задание педагога, после чего меняется с ним ролями.

"Волшебный сундучок"

Цель: закреплять навыки ориентировки в микропространстве, активизировать

в речи детей слова "вверху", "внизу", "справа", "слева".

Оборудование: "сундучок", мелкие игрушки

Содержание:  ребенку  предлагается  обследовать,  рассмотреть  несколько

предметов  или  игрушек.  Затем  ребенок  закрывает  глаза,  а  педагог

раскладывает эти игрушки на 2 полочки сундучка. Ребенок вставляет руки

"рукава" и, обследуя те же предметы уже внутри сундучка, рассказывает где

они находятся.

"Разноцветное путешествие"

Цель: закреплять умение ориентироваться на своеобразном листе в крупную

клетку, развивает воображение.

Оборудование: игровое поле, мелкая игрушка.

Содержание:  ребенку  предоставляется  игровое  поле,  состоящее  из  клеток

разных  цветов.  На  первую  клетку  ставится  игрушка,  которая  сейчас

отправится  в  путешествие.  Педагог  задает  направление  перемещения
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игрушки командами:  1  клетка  вверх,  две  вправо,  стоп!  Где оказался  твой

герой?  Ребенок  видит  какого  цвета  клетка  на  которой  остановилась  его

игрушка и в соответствие с цветом придумывает место нахождения его героя.

(Например: клетка голубого цвета может обозначать,  что герой прибыл на

море, зеленого - на лесной полянке, желтого - на песчаном пляже и т.д.).

"Бабочка"

Цель:  закреплять  умение  ориентироваться  на  микроплоскости,  вызывать

интерес к чтению, закреплять навыки чтения.

Оборудование: поле с буквами.

Содержание: ребенку предлагается поле с буквами. В центре поля бабочка.

Ребенку говорится: Бабочка очень любит кушать сладкий нектар, перелетая с

цветочка  на  цветочек.  Сегодня  бабочка  пригласила  тебя  поиграть.  На  ее

любимой полянке растут не обычные цветы. На каждом из них буква. Если

ты будешь следить за ее полетом и вместе с ней собирать с цветов буквы, то

узнаешь,  какое  слово  она  загадала.  Далее  педагог  задает  направление

движения бабочки, а ребенок собирает с цветов буквы, выкладывает их на

столе  и  читает  получившееся  слово.  Затем  педагог  меняется  ролями  с

ребенком.  Теперь  ребенок  задает  направление  движения,  а  педагог

выполняет это задание. Буквы можно менять в зависимости от загаданного

слова.

"Путешествие по азбуке"

Цель: закреплять умение ориентироваться на микроплоскости, формировать

образы буквы и слова.

Оборудование: игровое поле с буквами

Содержание:  ребенку  говорим:  Сегодня  мы  с  тобой  отправимся  в

путешествие по волшебной стране, где живут загадки, а азбука поможет тебе

их разгадать.  Если ты правильно соберешь все буквы, то сможешь узнать

отгадку. Педагог загадывает загадку, а затем дается направление движения

по  игровому  полю.  Ребенок  действует  в  соответствие  с  инструкцией,

составляет слово - отгадку.

"Стрелоплан"

Цель: учить детей ориентировать на плоскости, закреплять понятие "право",

"лево", активизировать в речи предлоги, стимулировать глазодвигательную

функцию.

Оборудование: игровое пособие "Стрелоплан".
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Содержание: детям прослеживают глазами указанное направление каждого

героя, объясняют где в данный момент находится каждый герой.

"Найди место"

Цель: формировать умение определять верхний, нижний край плоскости, его

левую и правую стороны, находить середину в плоскости.

Оборудование: цветные ленты, игрушки.

Содержание:  на  ковре  при  помощи  цветных  лент  обозначается

прямоугольник такого размера, чтобы ребенок спокойно мог передвигаться.

Детям  предлагается  задание:  расположить  игрушки  согласно  инструкции

педагога.  Например,  мяч  положить  в  дальнем  левом  углу,  машинку  -  в

середине, мишку - в ближнем правом углу и т.п.

Игры  на  ориентировку  с  помощью  схем  и  планов  маршрута,  планов

пространства

"Адресное бюро"

Цель: учить ориентироваться на карте города, располагать на плане объекты

в соответствие с расположением реальных объектов.

Оборудование: карта города, фотографии достопримечательностей.

Содержание:  дети  по  памяти  располагают  фотографии

достопримечательностей на карту города.

"Астрономы"

Цель:  закреплять  умение  ориентировать  по  схеме,  ориентироваться  на

микроплоскости (фланелеграфе).

Оборудование: фланелеграф, схемы созвездий, звездочки, колпаки.

Содержание: педагог рассказывает детям: Сегодня ночью был сильный ветер

и сдул с неба почти все звездочки. Луне на небе стало очень грустно одной и

она попросила нас ей помочь. Сейчас мы с вами наденем волшебные колпаки

и станем  астрономами.  Луна  передала  мне  фотографию неба  до  того  как

ветер сдул звезды и фотографии тех созвездий, которые здесь располагались.

Сейчас вам нужно по фотографиям составить созвездия и вернуть их на наше

небо.  В  процессе  работы  детей,  педагог  рассказывает  вам  легенды  о  тех

созвездиях, которые выкладывают дети.

"Помоги Незнайке разложить учебные принадлежности"
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Цель:  закреплять  умение  ориентироваться  в  пространстве  по  картинке  -

плану,  в  микропространстве,  соотносить  схематическое  изображение

предмета с реальным

Оборудование: картинка - план, учебные принадлежности.

Содержание:  детям  предлагается  картинка  -  план  со  схематическим

изображение  учебных  принадлежностей.  Дети  раскладывают  реальные

учебные принадлежности в соответствии с планом.

"Где Маша?"

Цель: закреплять умение соотносить реальное пространство с планом.

Оборудование: план

Содержание:  Педагог  рассказывает  детям:  Кукла  Маша  потерялась.  Вот

карта ее пути. Давайте найдем Машу и поможем ей вернуться домой.

 

 

Игры и упражнения на ориентировку в пространстве

«Далеко-близко».
 Развить представление о понятии далеко-близко можно на прогулке: машина

далеко,  песочница-близко,  самолет  -далеко,  дерево-близко.

Играя с малышом в группе  в игрушки также работайте с этими понятиями:
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где  кукла,  далеко  или  близко,  кубик  близко,  а  мячик  далеко.

«Впереди-сзади».
 В эту игру хорошо играть с группой детей,  но можно и в кругу семьи и

игрушек.  Кто  стоит  впереди  тебя,  а  кто  сзади.  Кто  слева,  а  кто  справа?

«Найди игрушку».
Воспитатель  прячет в комнате игрушку, так, чтобы ребенок не видел куда, а

затем задает ориентиры: вперед иди -мячик (флажок, куклу, машинку) найди;

назад  иди  —  Петрушку  найди  и  т. д.

«Кто (что) где».
Расставьте  перед малышом его любимые игрушки и попросите рассказать

вам,  а  лучше  какому-нибудь  персонажу,  который вас  навестил,  например

Мишке,  ,  Незнайке,  новой  кукле  —  что  стоит  слева  от  машинки,  какая

игрушка  находится  справа  от  машинки;  перед  машинкой;  за  машинкой.

Малыши  любят  рассматривать  различные  картинки,  воспользуйтесь  этим,

чтобы закрепить у них такие понятия, как «на», «под», «за», «перед».
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	На данном этапе будут подведены итоги проектной деятельности по разным направлениям: в работе с детьми, родителями, а также определены перспективы дальнейшей работы.

