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Предшкольная пора – год до школы. 
Как научить ребенка определять положение 

предмета в пространстве?

Ерофеева Татьяна Николаевна,
ведущий методист отдела
методической поддержки педагогов



2

Наталья Федоровна 

Виноградова

член-корреспондент РАО, доктор 

педагогических наук,  профессор

Руководитель авторского коллектива
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Дошкольные 
образовательные 

организации

Группы 
кратковременного 

пребывания в 
школах

Дополнительное 
образование

Организация образовательной деятельности
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Учимся рисовать. Клетки, точки и штрихи.
Н.Г. Салмина, А.О. Глебова

Развитие графической деятельности 
детей - рисование, копирование 
образцов (геометрических фигур и 
др.);

Формирование ряда умений:
- Пространственная ориентировка;

- Умение анализировать форму 
предмета и    изображение;

Развитие воображения;

Освоение ряда специфических 
средств художественной 
выразительности.
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Построение рисунка  в рамке на основе «измерения на глаз»
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«Учимся рисовать» Клетки точки и штрихи.
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Создание фигуры на основе словесной инструкции. 

У ребенка формируется умение:

1. выполнять серию действий;

2. запоминать словесные указания и регулировать свои действия в 
соответствии с ними. 

Чтобы построить заданную фигуру или заполнить сетку, нужно точно 
соблюдать последовательность действий. 

Графический диктант 
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Графический диктант

0 баллов – 7,7 %
1 балл – 8,3 %

2 балла – 29,5,3 %
3 балла – 54,5%

Неспособность точно выполнить
инструкцию, особенно если она
содержит больше одного шага
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ДИКТАНТ. Нарисуй круг слева от треугольника. Под треугольником – квадрат. Справа от квадрата –
овал. Перенеси в правую сетку все фигуры симметрично вертикальным точкам.
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Осознание детьми некоторых доступных 
связей(причинных, временных, 
последовательных)между предметами и 
объектами окружающего мира;

Развитие моделирующей деятельности как основы 
для формирования наглядно-образного и 
логического мышления;

Обеспечение специальной подготовки к учебным 
предметам начальной школы – к «Русскому 
языку», «Математике», «Окружающему миру».

Раздел  «Учимся думать, рассуждать, фантазировать »
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Построение ряда из групп предметов, ориентировка в пространстве
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По вопросам содержания вебинара и  методической поддержки

+ 8 800 700 64 83
help@rosuchebnik.ru

+ 7 495 789-30-20
vopros@prosv.ru

Ерофеева Татьяна Николаевна
TErofeeva@prosv.ru

По вопросам покупки пособий обращайтесь
в книжные магазины своего региона

Спасибо за внимание!

mailto:vopros@prosv.ru

