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В настоящее время одной из актуальных проблем начального обучения ма-

тематики является проблема формирования у младших школьников простран-

ственных представлений. Особые затруднения у школьников вызывает изучение 

геометрического материала. Психологи видят причину этого, прежде всего, в не-

достаточной сформированности пространственных представлений у учащихся. 

Под представлением понимают психический процесс отражения предметов 

и явлений окружающей действительности в форме обобщенных наглядных об-

разов [5, c. 19]. За это понимание отвечают пространственные представления де-

тей. Ребенок очень рано начинает ориентироваться в окружающем его реальном, 

а затем в воображаемом пространстве с учетом положения собственного тела. 

И.С. Якиманская дает такое определение пространственных представле-

ний – «специфическим видом мыслительной деятельности, которая имеет место 

в решении задач, требующих ориентации в практическом и теоретическом про-

странстве (как видимом, так и воображаемом). В своих наиболее развитых фор-

мах – это есть мышление образами, в которых фиксируются пространственные 

свойства и отношения. Оперируя исходными образами, созданными на 
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различной наглядной основе, представление обеспечивает их видоизменение, 

трансформацию и создание новых образов, отличных от исходных» [4, с. 88]. 

Психологические исследования подтверждают, что к моменту поступления 

в школу дети уже готовы к овладению геометрическим пространством (к усвое-

нию систематических знаний о пространственных формах и методах изображе-

ния их на плоскости). Сам характер детского восприятия определяет возмож-

ность произвольной смены позиций наблюдения. Поэтому дошкольный и млад-

ший школьный возраст является тем «сензитивным периодом», когда создаются 

необходимые предпосылки для развития способностей к пространственной ори-

ентировке, закладывается основа для произвольной смены точки отсчета, что 

имеет большое значение для развития пространственных представлений. Даль-

нейшее развитие пространственных представлений идет по линии усложнения 

всех форм ориентации в пространстве. И.С. Якиманская выделяет три основные 

линии в развитии пространственных представлений: 

1) переход от трехмерного пространства к двухмерному и обратно; 

2) переход от наглядных изображений к условно-схематическим и обратно; 

3) переход от фиксированной в себе точки отсчета к свободно выбранной 

или произвольно заданной. 

Формирование представлений о геометрических фигурах, оперирование об-

разами геометрических фигур происходит на уроках математики в процессе вы-

полнения различных заданий. Представим некоторые виды таких заданий 

Задания на создание образа. Такие задания осуществляются на основе чер-

тежа. Чертеж – является компонентом решения задач, а также наглядностью. Ис-

пользуются и другие виды наглядности: таблицы, схемы, модели геометриче-

ских тел. Но чертеж является основным средством наглядности. 

Например, начерти такие фигуры как показано на чертеже. Дострой каждую 

до квадрата. 

 

Рис. 1 
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Задания на оперирование образа. Эти задания связаны на преобразование 

данного образа чертежа. Образ данного чертежа трансформировать в другой. Вы-

полнение таких заданий осуществляется «методом в воображении»: 

Задание. Рассмотри первый чертеж. Какая фигура дополняет четырехуголь-

ник до треугольника? Рассмотри второй чертеж. Подумай, как  можно этот четы-

рехугольник дополнить до треугольника. Сделай это в тетради. Учебные задания 

на классификации геометрических фигур начинаются уже на первых этапах ра-

боты с геометрическим материалом. При анализе таких заданий следует обра-

щать внимание учащихся на то, чтобы они рассматривали особенности не только 

фигуры в целом, но и свойства элементов данной фигуры, сопоставляя эти эле-

менты между собой и с аналогичными элементами в других фигурах. 

 

Рис. 2 

 

Задания, связанные на формирование знаний о развертке поверхности гео-

метрического тела с помощью моделей этих фигур. Изображение разверток по-

могает точному построению чертежа поверхности геометрического тела. 

Задания на конструирование геометрических фигур из листа бумаги. Эти 

задания помогают усвоить знания свойств: плоских и пространственных фигур. 

Углубление представлений о геометрических фигурах происходит при выполне-

нии заданий на разрезание, составление и перекрещивании на основе геометри-

ческих фигур. 

Например, разрежь квадрат на геометрические фигуры. Составь из них фи-

гуру. 

Задания, связанные на выделение основных геометрических фигур – точек, 

прямых, плоскостей и изучение некоторых отношений между ними 
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и взаимное расположение фигур в различных пространственных конфигу-

рациях с использованием элементов логической структуры геометрии. 

Отметь в тетради точки О и Д как показано на рисунке. Проведи синим и 

желтым карандашом лучи с началом в точке О, так чтобы точка Д получилась: 

1) вне этих лучей; 2) на синем луче, но вне желтого 

 

Рис. 3 

 

Таким образом систематическое включение в уроки математики подобных 

заданий будет способствовать формированию у младших школьников представ-

лений о геометрических фигурах и пространственных представлений в целом. 
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