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Аннотация: в статье представлен анализ психолого-педагогической лите-

ратуры по проблеме развития пространственного мышления дошкольников. Ав-

тором рассматриваются условия использования дидактической игры «Тан-

грам» в развитии пространственного мышления дошкольников. 
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Дошкольное детство является периодом интенсивного развития всех психи-

ческих процессов, в том числе и пространственного мышления, формирование 

которого осуществляется в ходе онтогенеза и проходит ряд этапов своего ста-

новления. Изначально оно является составной частью других видов мышления, 

постепенно преобразовываясь в самостоятельную форму и начинает выступать в 

виде пространственных образов. Данный вид мышления позволяет ребенку осо-

знавать пространственные характеристики объекта (размер, форму, взаимосвязь 

компонентов и местоположение) и мысленно совершать действия с этим объек-

том (например, перемещая или преобразовывая его). Умение свободно опериро-

вать пространственными образами является фундаментальным умением и со-

ставляющей общего интеллектуального развития дошкольника. 

Дошкольник, опираясь на образы, постепенно осуществляет переход от ори-

ентировочных действий внешнего характера к внутренним мыслительным дей-

ствиям. То есть становление наглядно-образного мышления происходит на 
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наглядно-действенной основе. Детям становятся доступны элементарные обоб-

щения, построенные на опыте их предметной деятельности и получающие за-

крепление в слове. Они сталкиваются с более сложными и разнообразными за-

дачами, требующими определения и установки взаимосвязей между объектами, 

действиями, явлениями. 

Изучение проблемы формирования пространственного мышления дошколь-

ников было предметом научного интереса Б.Г. Ананьева, М.В. Вовчик-Блакит-

ной, В.В. Даниловой, О.М. Дьяченко, Т.И. Ерофеевой, А.М. Леушиной, 

А.А. Люблинской, Т.А. Мусейибовой, Е.В. Сербиной, А.А. Столяр, М. Фидлер, 

Ф.Н. Шемякина и др. Они свидетельствуют о том, что несформированность про-

странственных представлений и способов ориентации в пространстве старших 

дошкольников, проявляющиеся в трудностях, при создании образов и опериро-

вании ими, является одной из причин плохой успеваемости в школе. 

Многочисленные исследования показывают, что развитие психических про-

цессов детей во многом зависит от условий, в частности от содержания, методов 

и средств, используемых педагогами в образовательном процессе. В связи с этим, 

одной из задач современного образования является развитие пространственного 

мышления дошкольников начиная с самого раннего возраста. Решение ее заклю-

чается в поиске эффективных средств для его развития. Поскольку простран-

ственное мышление формируется, главным образом, на наглядном материале, а 

основной оперативной единицей его является образ, в котором представлены по 

преимуществу пространственные характеристики объекта (форма, величина, 

взаимоотношение составляющих его элементов, расположение их на плоскости, 

в пространстве относительно любой заданной точки отсчёта), то целесообразно 

использование игр-головоломок на составление плоскостных изображений пред-

метов, например игра-головоломка «Танграм». 

В переводе с китайского «Танграм» означает «семь дощечек мастерства». 

Это головоломка, которая представляет из себя квадрат, разрезанный на 7 частей 

определенным образом. Из полученных частей можно складывать самые разно-

образные фигуры. Дошкольник имеет возможность находить более простые 
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формы в сложных формах, при помощи воображения видоизменять объект, раз-

резать его на простые части и составлять нечто новое. Это дидактическая игра, 

являющаяся эффективным средством. 

Таким образом, игра-головоломка «Танграм» является эффективным сред-

ством умственного развития детей и предназначена для развития адекватных 

способов восприятия пространства, полноценных пространственных представ-

лений, прочных навыков ориентировки в пространстве, воображения, комбина-

торных способностей, дивергентности мышления, способности конструктивно, 

выступая необходимым компонентом формирования предпосылок учебной дея-

тельности. 
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