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Аннотация: статья посвящена проблеме формирования пространствен-

ных представлений у младших школьников. Жизненный опыт и исследования 

психологов показывают, что возраст младшего школьника является наиболее 

благоприятным для развития пространственного представления 
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На ступени начального общего образования математика является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий. Формиро-

вание и развитие в учебной деятельности младших школьников пространствен-

ных представлений является основой развития познавательных процессов, ос-

новой качественных изменений их содержания и формы. Такому формирова-

нию способствует изучение геометрического материала, связанного с алгебраи-

ческим и арифметическим материалом. 

В настоящее время существует противоречие между наличием разработан-

ных методов и приемов формирования пространственных представлений на 

уроках математики и недостаточностью специальных заданий, способствую-

щих развитию способностей учащихся начальной школы. Недостаточность та-

ких упражнений зачастую является причиной низкого уровня сформированно-

сти у выпускников начальной школы пространственных представлений, без ко-

торого нельзя говорить о полном развитии интеллектуальной сферы учащихся. 

Знания о пространстве, приобретенные на уроках математики, способ-

ствуют успешному усвоению материала при изучении всех учебных предметов. 
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Опыт учителей математики показывает, что существует только небольшой про-

цент учащихся, которые могут решать геометрические задачи на абстрактном 

уровне. Основной причиной существующего положения является недостаточно 

развитое пространственное представление и небольшой опыт геометрической 

деятельности учащихся. 

Так, рассмотрение свойств фигур, формирование начальных геометриче-

ских представлений направлено в основном на приобретение учащимися прак-

тических умений и навыков, связанных с решением практических задач на вы-

числение (длины, площади, периметра). Таким образом, в начальной школе 

наблюдается лишь определенное накопление фактического материала по гео-

метрии, а соответствующего его обобщения не происходит 

Более того, в курсе математики начальной школы в основном рассматри-

ваются плоскостные фигуры, тогда как даже ребенок – дошкольник имеет опыт 

общения с кубом, шаром, пирамидой (кубики, мяч, конструктор). 

Большинство ученых приходят к выводу, что также принципиальным тор-

мозом в деле геометрического образования является установившееся за многие 

годы положение курса геометрии в школе. Ни один предмет не начинают изу-

чать в школе с таким запозданием, как геометрию. 

Увеличение объема геометрического материала позволяет более эффек-

тивно подготовить учеников к изучению систематического курса геометрии, 

который вызывает у школьников общей и средней школы большие трудности. 

Изучение геометрического материала в начальных классах решает следующие 

задачи: 

1. Развитие плоскостного и пространственного воображения у школьни-

ков. 

2. Обогащение геометрических представлений школьников, формирование 

некоторых основных геометрических понятий. 

3. Различные геометрические фигуры (отрезок, многоугольник, круг) ис-

пользуют и в качестве наглядной основы при формировании представлений о 

долях величин, а также при решении разного рода текстовых задач. 
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4. Формирование осознанных геометрических знаний. 

5. Формирование способности выполнять мыслительные операции с гео-

метрическим материалом: рассуждать и делать выводы, сравнивать и анализи-

ровать, находить общее и частное, устанавливать простые закономерности. 

6. Формирование элементов конструкторских умений и конструкторского 

мышления. 

7. Становление элементов учебной самостоятельности. 

8. Развитие умений применить знания в нестандартных ситуациях. 

9. Развитие творческого потенциала, активности, самостоятельности уча-

щихся. 

10. Воспитание взаимовыручки, уважительных отношений друг к другу, 

добросовестного отношения к труду и результатам труда. 

11. Подготовка к изучению систематического курса геометрии в среднем 

звене школы. 

Жизненный опыт и исследования психологов показывают, что возраст 

младшего школьника является наиболее благоприятным для развития про-

странственного представления, поскольку наглядно-образный стиль мысли-

тельной деятельности является в этот период ведущим, а, следовательно, этот 

возраст наиболее благоприятен для формирования как базовой, так и операци-

онной стороны пространственного представления. А геометрический материал 

в гораздо более высокой степени, чем арифметический, и алгебраический, со-

ответствует ведущему в младшем школьном возрасте виду мышления – образ-

ному. 
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