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Особое внимание уделяется развитию пространственного мышления младших 
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В математическом словаре математику определяют как науку о количе-

ственных отношениях и пространственных формах действительного мира 

[4, с. 144]. Тем самым, при изучении математики не меньшую роль, чем число, 

играют форма и пространство, что свидетельствует о целесообразности исполь-

зования геометрического материала для развития пространственного мышления 

обучающихся, умения ориентироваться в пространстве. 

Примерная программа по математике, отвечающая требованиям стандарта 

второго поколения, ставит цель математического развития младших школьни-

ков, что предполагает как овладение обучающимися математическим языком, 

интеллектуальной деятельностью, так и пространственной ориентировкой, 
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пространственным воображением, мышлением. Достижению указанной цели со-

здаются условия в процессе работы над геометрическим материалом, составля-

ющем содержание двух разделов данной программы «Пространственные отно-

шения. «Геометрические фигуры», а также «Геометрические величины» 

[5, с. 231]. 

Основными задачами изучения геометрического материала в начальных 

классах являются: 

− развитие плоскостного и пространственного мышления младших школь-

ников; 

− уточнение и обобщение геометрических представлений младших школь-

ников, сформированных в дошкольном образовании; 

− формирование основных геометрических понятий: основные виды плос-

ких и пространственных фигур, их взаимосвязь, свойства; 

− обучение измерению длины отрезка и площади фигур, вычислению их пе-

риметра и площади; 

− применение знаний и формирование умений в процессе решения геомет-

рических задач, в частности на составление сложных фигур из простых, чтение 

и построение геометрических чертежей чертежными инструментами. 

Решение названных задач изучения геометрического материала способ-

ствует развитию у младших школьников пространственного мышления, что, с 

одной стороны, основывается на сформированности у детей дошкольного воз-

раста способности ориентироваться в пространстве и основных геометрических 

фигурах, а с другой, – является базой изучения пространственной геометрии в 

последующих классах [2]. 

И.В. Шадриной отмечено: «Ребенок приходит в школу с достаточно бога-

тым опытом ориентирования в реальном пространстве и оперирования трехмер-

ными телами. В то же время основные пространственные отношения у него не 

вполне осознанны» [6, с. 5]. Следовательно, пропедевтическое изучение элемен-

тов геометрии в начальных классах необходимо нацелить на уточнение, осмыс-

ление первоклассниками пространственных отношений (слева, справа; впереди, 
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сзади; следовать за, непосредственно предшествовать и т. п.) и, вместе с тем, – 

на развитие у младших школьников пространственного мышления. 

При работе с геометрическими объектами у учеников активизируются такие 

уровни мышления, как наглядно-образное, наглядно-действенное, а также 

наглядно-логическое. Благодаря опоре на данные уровни мышления, учащиеся 

достигают пика своего развития – словесно-логического. Под термином «про-

странственное мышление» понимается специфический вид мыслительной дея-

тельности, который необходим для решения задач, требующих ориентации в 

пространстве и основывается на анализе пространственных свойств и отношений 

реальных объектов или их графических изображений. 

В основе данной разновидности мышления лежит оперирование учениками 

пространственными образами при решении задач геометрического, графиче-

ского, конструктивно-технического характера. Образы создаются на основании 

восприятия (или по представлению) пространственных свойств и отношений ре-

альных объектов или геометрических фигур. Основой геометрического мышле-

ния у младших школьников является образное мышление как результат практи-

ческого оперирования геометрическими фигурами – моделями реальных объек-

тов окружающей ученика действительности. 

По мнению Е.В. Знаменской, лучше всего формировать пространственное 

мышление в направлении от жизненного пространства учащегося, при этом 

уточнив его первичные представления о форме, размере и взаимном расположе-

нии предметов, к пространственным геометрическим формам (моделям объем-

ных фигур), от них к плоским фигурам как их элементам, а затем снова к элемен-

там трехмерного геометрического пространства, но на качественно новом уровне 

[3, с. 77]. 

На каждом уроке, где выполняется работа с геометрическим материалом, 

происходит формирование таких знаний о пространстве, как представление о 

форме (прямоугольник, квадрат, круг, овал, треугольник и др.), величине (боль-

шой, маленький, больше, меньше, равные), протяжённости (длиннее, короче, 

шире, уже, выше, слева, справа, горизонтально, прямо), положении в 
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пространстве (посередине, справа, слева, сбоку, вверху, внизу, над, под, за, пе-

ред, между, рядом, впереди, сзади и др.). 

При решении геометрических задач, ученики представляют абстрактный 

образ какого-либо предмета, в котором фиксируется форма, величина, простран-

ственное соотношение фигуры или ее частей. В этих создаваемых геометриче-

ских образах, дети применяют признаки, свойства геометрических объектов. 

Например, такие образы животных, растений, людей, транспортных средств и др. 

дети создают из семи геометрических фигур – частей квадрата, играя в древнюю 

китайскую игру «Танграм».  При этом, конструируя целое из частей, располагая 

фигуры определенным образом на плоскости, школьники ориентируются на об-

раз реального объекта, учатся предвидеть результат своей деятельности, соотно-

сить создаваемый из геометрических фигур рисунок с его прообразом. Тем са-

мым, происходит обучение младших школьников нахождению основных про-

странственных отношений действительности, другими словами – создание аб-

страктных, чаще всего схематичных моделей. 

Задания на построение – самые древние математические задачи. При их вы-

полнении обучающимися лучше понимаются свойства геометрических фигур, 

происходит развитие графических, чертежных умений. Решением задачи на по-

строение является указание способа построения фигуры и доказательство того, 

что при выполнении указанного построения получается фигура с требуемыми 

свойствами. При выполнении построений используют различные чертежные ин-

струменты: одностороння или двустороння линейка, угольник, или треугольник 

с прямым углом, циркуль и др. 

Таким образом, геометрический материал дает возможность развивать про-

странственное мышление младших школьников, являющееся разновидностью 

образного мышления. Приобретая на уроках математики знания о пространстве, 

учащиеся формируют базу для успешного усвоения ряда учебных предметов в 

последующем обучении, в частности, стереометрии, физики, черчения и других. 
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