
Педагогическое руководство
Дидактическая игра «ПРАВО И ЛЕВО»

Арт. 20537
Набор №8.
В состав набора входит:
–  двусторонняя карточка с изображением персонажа (лицом и спиной) – 1 шт.;
–  двусторонняя карточка с изображением предмета (с двух сторон) – 8 шт.;
–  двусторонняя карточка с синей рамкой и фотографиями персонажа (с лица, со спины) и 

предметом, находящимся справа или слева от него – 32 шт.;
–  деревянная подставка для размещения карточек с персонажем и с предметом – 1 шт.;
–  красный браслет – 4 шт.;
–  карточка с изображением персонажа и предметов (которые можно ксерокопировать для осуществления различ-

ных видов деятельности – требует увеличения с формата А5 до формата А4) – 16 шт.;
–  педагогическое руководство;
–  руководство по применению;
–  чемоданчик для хранения.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ
Осознание:
– положения тела лицом и спиной;
–  существования оси симметрии (одна сторона – другая сторона, правая – левая).
Осмысление понятия право-лево, необходимого для ориентации в пространстве и латеральной ориентации.
Узнавание правой и левой стороны у человека или предмета, что способствует осознанию смены сторон при опре-

делении права и лева у другого человека, а также переходу к определению правой и левой стороны, ориентируясь не 
на себя, а на человека, стоящего напротив (например: моя правая сторона расположена напротив твоей левой, когда мы 
стоим лицом друг к другу).

РЕКОМЕНДАЦИИ
С предложенным материалом могут играть одновременно от 1 до 4 учащихся, как под присмотром педагога, так и 

самостоятельно. Работа может проводиться как индивидуально, так и в малых группах.
Предлагается несколько типов упражнений: с использованием большой карточки с изображением персонажа и кар-

точек с изображениями предметов; с использованием карточек с синей рамкой; с использованием разных карточек одно-
временно.

Персонаж, изображенный на карточках, имеет одну сторону одного цвета, другую – другого. На его правой руке 
надет браслет. Браслеты могут быть также выданы детям, чтобы носить их на правой руке при выполнении заданий из 
разделов 2 и 3.

После выполнения предложенных заданий рекомендуется использовать упражнения с целью закрепления получен-
ных знаний; с этой целью в набор включены листы для ксерокопирования. Изображения на них можно раскрашивать, 
разрисовывать, вырезать, склеивать между собой, приклеивать в соответствии с заданиями, предложенными педагогом.
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ВОЗРАСТ
– Старше трех лет (задания в разделе 1);
– старше четырех лет (задания в разделах 2 и 3).

Страна-производитель: Испания
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РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Рекомендуем следовать предложенной последовательности упражнений.

1. Со спины или лицом (необязательно использовать слова лево и право).
С карточкой с изображением главного персонажа и карточками с изображениями предметов:
–  расположить главного персонажа и предметы спереди, сзади предмета, с предметом с одной стороны, с предме-

том с другой стороны;
–  описать положение персонажа и предмета, используя выражения сзади, спереди, с одной стороны, с другой сто-

роны.
С карточками с синей рамкой:
– Разделить карточки на две группы: с персонажем повернутым лицом и персонажем повернутым спиной.
–  Разделить карточки с изображениями персонажа на две группы: с предметом с одной стороны и с предметом с 

другой стороны.
–  Собрать пары карточек: персонажа, повернутого лицом (или спиной) с одним и тем же предметом с разных сторон.
–  Игра на память. Карточки с изображением персонажа со спины или лицом разделить на две группы в соответ-

ствии с тем, с какой стороны расположен предмет. Карточки раскладываются лицом вниз. Учащийся берет по 
карточке из каждой группы, и если они совпадают (т.е. предмет расположен с одной и той же стороны), он их 
забирает. Если нет, то возвращает карточки на место лицевой стороной вниз.

С карточкой с персонажем, карточками с предметами и карточками с синей рамкой:
–  отобразить соответствие положения персонажа и предмета на карточке с синей рамкой при помощи большой 

карточки с изображением персонажа и карточек с изображениями предметов.
–  найти карточку, которая зеркально отражает положение персонажа и предмета.
С карточками для ксерокопирования:
– Раскрасить и вырезать по рамке или контуру фигуру. Приклеить на карточку.
– Раскрасить и вырезать по рамке или контуру фигуру и приклеить с обратной стороны карточки (проделать отвер-

стие в верхней части заготовки и продеть шнурок/нитку).
–  Раскрасить каждую сторону персонажа (или раскрасить их в горошек и полоску и т.п.).

2. Право и лево (использовать термины право-лево).
Для того чтобы помочь детям научиться различать право и лево, необходимо раздать браслеты учащимся. Браслеты 

необходимо носить на правом запястье во время выполнения заданий.
С большой карточкой с изображением персонажа со спины и карточками с предметами:
–  Расположить предметы в соответствии с указаниями (например, «положи кеглю справа, а мяч слева», «правой 

рукой положи цветочный горшок слева» и т.д.).
– Описать положение предметов, используя слова справа и слева.
С карточками с синей рамкой с персонажем, повернутым спиной:
– Разделить карточки на две группы: с предметом справа от персонажа и с предметом слева.
–  Игры на память: можно использовать ту же игру, что предложена в разделе 1, но оперируя терминами право и 

лево.
С большой карточкой с изображением персонажа со спины, карточками с предметами и карточками с синей рамкой 

с персонажем, повернутым спиной:
– Воссоздать положение персонажа и объекта, изображенных на карточке.
– Найти карточки, которые зеркально отражают положение персонажа и предмета.
С карточками для ксерокопирования:
– Дорисовать персонажа, закончив линии слева, раскрасить каждую половину разными цветами.
– Дорисовать персонажа, закончив линии справа, раскрасить каждую половину разными цветами.
– Дорисовать еще один или более предметов слева от одного из изображений персонажа.
– Дорисовать еще один или более предметов справа от одного из изображений персонажа. 
– Раскрасить фигуру человека.
– Нарисовать предметы, вырезать их и приклеить справа или слева от фигуры человека.

3. Право и лево по отношению к другому предмету или человеку.
Учащийся размещает предмет справа или слева от карточки с персонажем, изображенным со спины. Затем подставка 

переворачивается таким образом, что персонаж предстает анфас. Предмет оказывается с «противоположной» стороны 
по отношению к нему самому, но остается с той же стороны по отношению к персонажу, и браслет на руке персонажа 
находится у него с другой стороны. Это упражнение следует повторить несколько раз, чтобы закрепить понимание из-
менения положения сторон у другого предмета или человека.

С большой карточкой с персонажем, изображенным анфас, и с карточками с предметами:
– Следовать инструкции «Положи мяч слева от персонажа».
– Сказать, с какой стороны находится предмет: «Мяч находится справа от персонажа».
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С карточками с синей рамкой с персонажем, повернутым лицом:
– Разделить карточки на две группы: с предметом справа от персонажа и с предметом слева от персонажа.
– Игры на составление пар и запоминание могут быть взяты из раздела 1. 
С большой карточкой с персонажем, изображенным анфас, с карточками с предметами и с карточками с синей рам-

кой с персонажем, повернутым лицом:
–  Воссоздать положение персонажа и объекта, изображенное на карточке, с персонажем, повернутым анфас, при 

помощи большой карточки с персонажем, повернутым лицом.
– Найти карточки, которые зеркально отражают положение персонажа и объекта на больших карточках. 
–  С двух сторон от персонажа положить карточки в соответствии с тем с какой стороны от персонажа находится 

предмет таким образом, чтобы образовалось 2 стопки карточек с изображением персонажа анфас.
С большой карточкой с персонажем (спереди и сзади), с карточками с предметами и всеми карточками с синей рамкой:
–  Большая карточка с персонажем расположена так, что учащийся видит персонаж со спины. Рядом располагается 

карточка с предметом. Учащийся должен найти карточку на которой будет отображено точно такое же положение 
предмета и персонажа со спины. Затем подставка переворачивается, и учащийся должен найти карточку, на кото-
рой будет отображено точно такое же положение предмета и персонажа анфас.

–  Учащийся выбирает карточку с видом персонажа и предмета сзади и воспроизводит их положение при помощи 
больших карточек на подставке. Затем подставка переворачивается, и учащийся должен найти соответствующую 
карточку с видом спереди, тем самым разбивая карточки с синей рамкой на пары. Затем можно повторить упраж-
нение, начиная с карточек с изображением персонажа анфас.

–  Групповая игра. Карточки с синей рамкой делятся на 2 группы: с изображением персонажа со спины и анфас. 
Игроки делятся на 2 группы и выстраиваются в две линии друг против друга. Одна группа берет карточки, на ко-
торых персонаж расположен лицом, а другая – карточки, на которых персонаж изображен со спины. Подставка с 
персонажем ставится в центр стола таким образом, чтобы каждая команда могла видеть персонаж с той стороны, 
с которой он расположен у них на карточках. Один учащийся начинает игру, разместив одну из карточек с синей 
рамкой с той стороны от персонажа на большой карточке, с которой расположен предмет на маленькой карточке, 
затем размещает предмет с той же стороны. Игроки другой команды смотрят на положение персонажа и предмета 
на подставке и ищут подходящую карточку. Образовавшиеся пары карточек откладываются в сторону.

Со всеми карточками с синей рамкой:
–  Игра на запоминание: Карточки делятся на 2 группы в соответствии с тем, как на них изображен персонаж (со 

спины или анфас) с четырьмя предметами. Две группы карточек (с видом со спины и анфас) раскладываются 
лицевой стороной к столу. Учащиеся берут по карточке из каждой группы. Если выбранные карточки образуют 
пару (вид спереди и сзади с предметом, находящимся с одинаковой стороны от персонажа), то учащийся забирает 
карточки. Если нет, то кладет карточки на место. 

С карточками для ксерокопирования:
– Дорисовать персонажа, закончив линии справа, раскрасить каждую половину.
– Дорисовать персонажа, закончив линии слева, раскрасить каждую половину.
–  Нарисовать персонаж и предмет, вырезать и приклеить на обратной стороне бумаги, чтобы их положение совпа-

дало с положением персонажа и предмета рядом с ним.
–  Нарисовать и вырезать предметы. Приклеить предмет справа от персонажа спереди и сзади. Вырезать получив-

шиеся изображения. Теперь их можно склеить, и получится карточка с видом персонажа со спины и анфас.
– Повторить задание, приклеив предмет слева от персонажа.
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