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«Ученик не сосуд, который нужно заполнить,  

а факел, который нужно зажечь»  
Плутарх 

Введение 

На современном этапе развития общества четко выражена потребность в специалистах, 

обладающих высоким уровнем развития творческого потенциала, умеющих системно 

мыслить, ставить и нестандартно решать различные задачи. 

В стремительно меняющихся условиях общественного и технического развития особенно 

важными качествами человека становятся творческая активность, новаторство, 

нестандартность решений. Задача воспитания людей с творческим складом ума 

превратилась в назревшую социальную необходимость. 

Успешность развития творческого системного мышления в процессе профессионального 

образования во многом определяется уровнем сформированности основных компонентов 

творческого мышления на ранних этапах формирования личности. В число таких 

компонентов входит и пространственное мышление. 

Пространственное мышление - формирование у детей первичных, базовых 

пространственных представлений и понятий. Пространственное мышление – это такой 

ВИД  МЫСЛИТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, необходимый для решения огромного 

количества задач из тех, что ставит перед нами наша цивилизация.  Все виды 

деятельности, требующие манипуляций с пространственными структурами  – настоящими 

или воображаемыми,  все виды деятельности, где необходимо анализировать 

пространственные свойства и отношения, трансформировать исходные структуры и 

создавать новые, - все это делается при помощи ПРОСТРАНСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ. 

А если конкретно, то: большая часть инженерно-технических специальностей,  

архитекторы и дизайнеры, модельеры и стилисты, летчики и моряки, и тьма тьмущая 

других профессий на том стоит. Все, кто создает пространственные объекты, меняет 

пространственные объекты, действует внутри пространственных объектов, - все они 

обязаны владеть этим мышлением. 

Пространственное мышление -  вид умственной деятельности, обеспечивающей 

создание пространственных образов и оперирование ими в процессе решения 

практических и теоретических задач. Деятельность представления есть основной 

механизм пространственного мышления. Его содержанием является оперирование 

образами, их преобразование. В пространственном мышлении происходит постоянное 

перекодирование образов, т. е. переход от пространственных образов реальных объектов к 



их условно-графическим изображениям, от трехмерных изображений к двухмерным и 

обратно.  

 Оперативной единицей пространственного мышления является образ, который 

характеризуется не только пространственными признаками (форма и размер), но и 

пространственными отношениями, определяющими направление (вперед – назад, вниз – 

вверх, налево – направо), расстояние ( далеко – близко), местоположение ( короткий – 

длинный, высокий – низкий) и т.п. Сформированность пространственных представлений 

дает ребенку возможность оперировать на этапе мысленного воспроизведения образа 

объекта и изменения его положения в пространстве. 

Инженер не справиться с разнообразными задачами проектирования машин, если его 

пространственное мышление не сформировано. Конструктор должен иметь на 

соответствующем этапе проектирования отчетливый мысленный образ создаваемой 

модели, который он затем представляет в виде чертежа.  

В Вузах преподаются предметы, где необходимо развитое пространственное мышление: 

технические специальности - проектирование механизмов и машин, архитектурные - 

здания и строения, художественные - перспектива и образ, и это лишь малая часть 

специальностей, где необходимо пространственное мышление. Уровень 

профессиональной подготовленности в большей степени определяется объемом знаний, 

навыков, необходимых для технически грамотного представления любой информации 

средствами графики. Эти качества должны быть заложены при изучении графических 

дисциплин всего образовательного маршрута: дошкольное образование - школа - вуз. 

Пространственное мышление играет большую роль в усвоении таких школьных 

дисциплин, как геометрия, физика, черчение, технология.  

В формирование  у детей пространственного мышления входит и художественная 

деятельность, благодаря которой происходит успешное восприятие внешних свойств 

предметного мира, таких как величина, форма, пространственные и размерные 

отношения, понимание некоторых существенных связей на основе их наглядного 

моделирования, создание новых оригинальных образов и др.  Художественная 

деятельность требует от детей достаточно сложных пространственных ориентировок, ведь 

именно в пространстве складываются из конкретных  признаков формы, величины, 

протяженности объем предметов, а также их структурные единицы.  

Одним из важнейших аспектов овладения художественным творчеством является 

овладение теорией и практикой перспективы. Именно поэтому каждый обучающийся 

должен прежде всего в полной мере овладеть правилами и закономерностями 

теоретической и прежде всего практической перспективы. Рассмотрение правил 



наглядной перспективы невозможно без пространственного воображения и мышления и 

способствует их развитию. 

Однако в ходе практической работы с детьми можно убедиться, что в силу возрастных 

особенностей обучающихся и уровня их общей и специальной подготовки дети в возрасте 

9-11 лет не в состоянии усвоить теоретический материал по линейной перспективе на 

желаемом (осознанном) уровне. Поэтому на начальном этапе обучения (1 и 

подготовительный классы) тема "Перспектива", по моему мнению, скорее всего должна 

быть ограничена изучением только наблюдательной перспективы, а теоретические 

вопросы линейной перспективы необходимо перенести в более  старшие классы.  

Сложность в рассмотрении теории перспективы с детьми младшего возраста, желание 

достичь более высокого уровня подготовки обучающихся и послужили причиной выбора 

моей темы. 

 

 

Цель и задачи обобщения опыта 

Цель: формирование у учащихся пространственного мышления и перспективных 

представлений, умений воспринимать как реальное, так и воображаемое пространство и 

ориентироваться в нем. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

 Изучить и проанализировать психолого-педагогическую и методическую 

литературу по данной теме. 

 Создать детям условия для развития перспективных представлений. 

 Развивать пространственное мышление учащихся посредством художественного 

творчества.  

 Выработать у ребенка умение работать с пространственными объектами, научиться 

представлять и изображать трехмерные объекты, сформировать интерес к этому виду 

деятельности. 

 Развивать у детей умение выражать свое отношение к окружающему миру. 

 

 

Актуальность опыта 

Актуальность определяется ролью пространственного мышления, обеспечивающего 

ориентацию человека в реальном (физическом) и теоретическом (геометрическом) 

пространстве (видимом или воображаемом). Формирование пространственного мышления 



эффективно влияет на общее интеллектуальное развитие человека, служит средством 

практического познания предметов и явлений действительности, обеспечивает успешное 

овладение теоретическими знаниями, в основе которых лежит оперирование различными 

графическими моделями. Важную роль пространственное мышление играет в 

психологической подготовке школьников к трудовой деятельности, особенно в овладении 

ими производственно-техническими профессиями.  

Кроме всего вышеизложенного, актуальность настоящей работы определяется не только 

тем, что до сих пор нет научно обоснованной и детально разработанной методики 

преподавания перспективы в ДХШ, но также и  почти полным отсутствием необходимых 

объемных наглядных пособий (приборы, модели и т.п.). Плохо обстоят дела с изданием 

пособий по перспективе для детей школьного возраста. Практически нет методических 

рекомендаций и разработок специально для преподавателей детских художественных 

школ, а ведь в России много таких школ, не считая различные кружки и объединения.  

Изобразительное искусство, музыка, художественное слово,— источники особой детской 

радости. Дети открывают для себя волшебную силу искусства и стремятся выразить их в 

собственном «творческом продукте» через рисование, лепку, музицирование. При этом 

они раскрывают себя, постигают собственные возможности. 

Общепризнано, что основной задачей изобразительного искусства является формирование 

духовной культуры личности, которая умеет видеть и понимать красоту окружающего 

мира, способной воспринимать искусство, незаметное для других в повседневной жизни. 

Такая личность несравненно богаче в духовном и эстетическом плане. Однако умение 

созерцать прекрасное не всегда выражается у учащихся в навыках отобразить увиденное 

на бумаге. Боязнь детей изображать свои впечатления на альбомном листе появляется из-

за отсутствия у них пространственного мышления, то есть неумения анализировать 

пространственные свойства и отношения реальных объектов к их графическому 

изображению. 

Пространственное мышление в психологии принято разделять на два вида:  

 образная память, 

 образное воображение. 

Образная память отражает предмет примерно в том виде, как он был воспринят (без 

мысленной переработки). 

Образное воображение оперирует новыми формами и подразделяется по способу создания 

на две группы:  

 первая группа – образы воссоздающего воображения,  

 вторая – образы творческого воображения. 



Образы воссоздающего воображения – это новые образы, которые создаются на основе 

заданного материала (рисунка, репродукции, словесного описания) путем его мысленной 

переработки, например, представление и рисование всего изображения по точкам, 

изображение предмета по его словесному описанию. 

Другое воображение – творческое, это когда создание новых образов не направляется, не 

диктуется заданным материалом (рисунком, репродукцией, схемой, описанием).  В 

процессе творческого воображения формируются такие образы, реализация которых на 

практике приводит к созданию новых материальных ценностей. Творческое воображение 

характерно для конструкторов, изобретателей, архитекторов. 

В психолого-педагогической литературе ―творчество‖ рассматривается, как деятельность, 

порождающая нечто качественно новое, отличающееся неповторимостью, 

оригинальностью и общественно-исторической уникальностью. 

Проявления творчества многообразны. Это и творчество писателя, художника, 

математика, конструктора и даже шахматиста. Поэтому чѐткой границы между 

творческой деятельностью и высоким уровнем мастерства провести невозможно. 

Развитие творческих начал тесно связано с творческой деятельностью. 

Толкование термина ―творческая деятельность‖ применительно к взрослому и младшему 

школьнику различно. 

Согласно Борису Михайловичу Теплову, творческой деятельностью, в собственном 

смысле слова, называется деятельность, дающая новые оригинальные продукты высокой 

общественной ценности. 

Школьники же, за исключением немногих, не могут создавать продукты, имеющие 

общественную новизну и значимость. Поэтому, такое определение для 

общеобразовательной школы не может быть принято. 

«Творчество младшего школьника, – считает И. П. Волков, – это создание им 

оригинального продукта, изделия (решение задачи), в процессе работы над которыми, 

самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, в том числе осуществлѐн 

их перенос, комбинирование известных способов деятельности или создан новый для 

ученика подход к решению (выполнению) задачи». 

Творчество нужно отличать от бессмысленного фантазирования (случайного 

манипулирования объектами). В творческом процессе, прежде всего работает мысль, т.е. 

мысленно создаѐтся образ будущего объекта, идѐт непрерывный самостоятельный поиск 

наилучших вариантов, для достижения желаемого результата. 



Следовательно, творческая деятельность предполагает выдвижение разных подходов, 

вариантов решения, рассмотрение предмета с разных сторон, умение найти необычный 

способ решения, вести самостоятельный поиск. 

Одним из видов творческой деятельности является создание композиций и 

конструирование.  Они имеют большое значение для развития пространственного 

мышления. Основной особенностью детского конструирования является установление 

пространственного расположения элементов предмета и подчинение его определѐнной 

логике. Конструктивное творчество является таким видом деятельности, которое 

характеризуется целенаправленным поиском новизны в способах построения, соединения 

деталей и их положении в пространстве, когда путѐм поиска определяются оригинальные 

способы конструирования. Конструктивное творчество представляет сложный комплекс 

умственных и практических действий. Оно имеет 2 основных этапа:  

 этап замысла, где отражается собственная преобразующая деятельность 

мышления и воображения ребѐнка и 

 этап его практической реализации. 

Эти этапы находятся в тесной связи, потому что детские замыслы уточняются и 

совершенствуются в ходе практической реализации, что способствует умственному 

развитию учащихся.  

 

Вводный мониторинг 

Для выявления уровня развития у детей перспективных представлений и 

пространственного мышления  в начале учебного года я использовала вводный 

мониторинг.  Диагностика проводилась при помощи метода наблюдений и анализа работ 

детей. Оценка давалась по трехбалльной системе по критериям.  Критерии – 

самостоятельность выполнения работы, оригинальность замысла  и  уровень выполнения 

рисунка.  Все оценки суммировались и выводился средний балл.  

Цель:   Выявление уровней и особенностей пространственного мышления.  

Задачи: 

 Выявить особенности умений ориентироваться в двухмерном и трехмерном 

реальном и воображаемом пространстве, различать основные пространственные 

направления и пространственные отношения между объектами. 

 Выявить особенности умений создавать графические изображения: передавать в 

изображении форму и пространственное расположение объектов и их частей, 

передавать объѐм. 



 Выявить особенности умений воспринимать и передавать изображение с разных 

точек зрения. 

 Выявить особенности умений применять в деятельности рисовальные 

инструменты. 

 

 критерии 1 балл 2 балла 3 балла 

  Дохудожественный 

уровень 

Уровень фрагментарной 

выразительности 

Уровень 

художественной 

выразительности 

 

1 

 

самостоятельность  

выполнения  

работы 

Есть склонность к 

репродуктивной 

деятельности, 

стереотипному  

мышлению. 

 

Склонность к 

продуктивной 

деятельности, мышление 

стереотипное, 

наблюдательность, 

память. 

Фиксирует 

склонность к 

продуктивной 

деятельности, 

свободному 

мышлению, хорошая 

наблюдательность, 

память 

 

2 

оригинальность  

замысла 

замысел композиции 

стереотипный или 

оригинальный, но 

слабо основан на 

наблюдениях 

замысел композиции 

оригинальный, основан на 

наблюдениях, но не 

предполагает динамики и 

эмоциональности 

замысел композиции 

оригинальный, есть 

динамика, 

эмоциональность, 

художественное 

обобщение 

 

3 

 

 

уровень  

выполнения  

рисунка.  

 

рисунок 

репродуктивный, 

схематичный, нет 

попыток передать 

пространство и 

пропорции 

в рисунке нет 

перспективы, не 

соблюдаются пропорции, 

есть схематичность 

отдельных изображений, 

но ребенок может хорошо 

передавать пропорции 

предметов, пространство, 

светотень 

в рисунке применяет 

разнообразие 

графических средств 

выразительности, 

пропорции, 

пространство, 

светотень 

 

Обработка результатов диагностики. 

Вычисляется средний оценочный балл, по которому определяются уровни развития 

пространственного мышления и уровни развития графических умений детей. 

Средний оценочный балл 

1-1,6 балла - низкий уровень; 

1,7-2,3 балла - средний уровень; 

2,4-3 балла - высокий уровень. 

 



    

В педагогике существуют следующие характеристики уровней развития 

пространственного мышления детей. 

   Низкий уровень - ребенок затрудняется в определении, различении местоположения 

объектов относительно других объектов в трехмерном и двухмерном реальном 

пространстве; испытывает трудности при определении и рисовании формы объектов и их 

частей; не выделяет закономерности в пространственном расположении объектов; не 

отражает последовательность своих действий и их результаты в речи. 

   Средний уровень - ребенок определяет и изображает форму объектов и их частей, 

расчленяет реальные объекты и образы на части и воссоздает их с незначительными 

затруднениями; испытывает некоторые трудности при оперировании объектами в 

воображаемом трехмерном и двухмерном пространстве, в реальном не затрудняется; 

способен выразить словесно результат своих действий, но испытывает затруднения в 

отражении способов достижения результата, в доказательстве суждений. 

   Высокий уровень - ребенок определяет и рисует пространственные направления, 

отношения между объектами как в реальном, так и в воображаемом трехмерном и 

двухмерном пространстве; не испытывает трудностей в определении и назывании формы 

объектов и их частей, в расчленении объектов и воссоздании их из частей в практической 

работе, в обобщении объектов по форме и пространственному расположению; свободно 

выражает в речи результаты деятельности и способы их достижения, доказывает свои 

суждения, использует терминологию. 

 

Содержанием пространственного мышления является оперирование пространственными 

образами на основе их создания с использованием наглядной опоры (предметной или 

графической, разной меры общности и условности). Оперирование пространственными 
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образами определяется их исходным содержанием (отражение в образе геометрической 

формы, величины, пространственной размещѐнности объектов); типом оперирования 

(изменение в ходе оперирования положения объекта, его структуры); полнотой, 

динамичностью образа (наличием в нем различных характеристик, их системности, 

подвижности и т. п.). Все эти особенности пространственного мышления отражают 

процесс работы с образом, позволяют выявлять его качественное своеобразие, 

фиксировать возрастные и индивидуальные особенности проявления этого процесса, что 

весьма существенно в диагностических целях. 

Возраст 9 - 13-ти лет является сензитивным  для формирования перспективных 

представлений. Это связано с тем, что развитие понимания ребенком пространства идет в 

направлении от топологических представлений  к  перспективным. Данный факт 

необходимо учитывать в практике обучения. 

Психолого-педагогические исследования (Л.Л. Гурова, Е.Н.Кабанова-Меллер, Ф.Н. 

Шемякин, И.С.Якиманская и др) показывают, что младшие подростки под влиянием 

различных видов деятельности (игровой, учебной, трудовой, изобразительной, 

конструктивно-технической) обнаруживают большие возможности в использовании 

разных систем отсчета. Это хорошо видно на примере изобразительно-прикладной 

деятельности. Построение различных изображений является способом освоения 

окружающего мира, отражением предметной деятельности и пространства. 

Именно в этом возрасте детям доступна графическая передача на плоскости трехмерности 

объекта, глубины пространства.  В изобразительной деятельности развивается 

способность подростка к условной передаче пространства на плоскости, его 

моделированию (изготовление объемных геометрических фигур из бумаги и др.).  Эти 

способы передачи и моделирования пространства на плоскости и в пространстве 

способствуют формированию пространственных представлений учащихся. 

 

Но, нужно отметить, что в настоящее время очень мало литературы, специальной 

литературы, в которой бы рассматривались проблемы преподавания изобразительного 

искусства, то есть проблемы художественной педагогики. За последние годы 

опубликовано очень мало материалов, в которых рассматриваются общие вопросы 

изучения перспективы, основы ее преподавания, причем чаще они рассматриваются 

кратко и относительно к конкретному предмету или явлению. Но нет публикаций по 

методике преподавания художественного творчества. Поэтому чаще всего педагоги 

излагают принципы и правила перспективы, исходя из личного опыта, нет единой 

системы обучения, на которую можно было бы опереться. Это связано и с тем, что 



художественная деятельность очень субъективна, и темп и логика  обучения 

ориентированы на определенного ребенка. Официальной методики обучения 

художественному творчеству, и в частности перспективе, нет. 

 

Условия формирования опыта 

Совокупность психолого-педагогических и методических условий, способствующих 

эффективному формированию пространственного (перспективного) мышления детей, 

включает учет особенностей мотивации в изучении, опору на возрастную зону 

ближайшего развития мышления, учет уровня общего интеллектуального развития и 

реализацию программы «Изобразительное искусство». 

Искусство изображать на плоскости трехмерное пространство в соответствии с тем 

кажущимся изменением величины, очертаний, четкости предметов, которое обусловлено 

степенью отдаленности их от точки наблюдения, называется перспективой. Это точная 

наука.  

Перспектива является основой построения и натюрморта, и пейзажа, и интерьера, и 

сюжетно-тематической картины. Поэтому на занятиях необходимо уделять большое 

внимание изучению законов перспективы и применению их в практической деятельности. 

Но изучение перспективы невозможно без развитого пространственного мышления, без 

умения оперировать в воображении и на практике объемными предметами. 

Перспектива бывает: линейная - на плоскости; панорамная - на внутренней поверхности 

цилиндра; плафонная - на внутренней поверхности перекрытия над каким-либо 

помещением; театральная - на ряде отдельных поверхностей; рельефная - в которой 

изображение имеет пространственные формы (барельеф, горельеф); диорамная - 

сочетание картины, написанной с обеих сторон на просвечивающем материале или стекле, 

с объемными предметами; архитектурная - в которой изображаются здания, площади, 

парки; стереоскопическая, в которой на плоскости листа выполняются по правилам 

линейной перспективы два изображения предмета: одно делается так, как его видит левый 

глаз, другое - как его видит правый.  

Программа обучения требует овладения обучающимися двумя видами перспективы: 

линейной и воздушной. Линейная перспектива дает нам контуры предмета. А воздушная 

перспектива дает нам иллюзию реальности. Ее законы в той или иной мере применяются в 

вышеуказанных перспективах. В своей работе обучающиеся при изображении 

натюрморта, интерьера, пейзажа, сюжетно-тематической картины применяют законы и 

правила этих двух перспектив. 



Изучение перспективы осуществляется на основе межпредметных связей  "рисунка", 

"живописи", "композиции" и представлено в вид целостной системы, которая включает в 

себя взаимосвязанные составляющие:  

 методика постановки руки и развитие координации движений; 

 методика постановки глаза на восприятие объемных и пространственных форм, 

чувство композиции, пропорций, ритма; 

 развитие пространственного, конструктивного мышления. 

При этом ставится задача привить детям знания, умения и навыки в построении 

перспективы плоских фигур и объемных тел, построении интерьеров и экстерьеров, а 

также в построении собственных и падающих теней на примере различных объектов. 

Изучение перспективы формирует навыки изображения разнообразных пространственных 

композиций и имеет особое значение для профессионального становления художника. 

В процессе обучения надо научить учащихся аккуратно работать, правильно 

организовывать рабочее место, рационально применять инструменты, владеть приемами 

работы с карандашами и красками. 

Большая часть учебного времени выделяется на практическую работу. Наряду с 

репродуктивными методами обучения необходимо использовать методы проблемного 

обучения, вовлекая детей в процесс сотворчества. 

Изучение теоретического материала нужно гармонично сочетать с выполнением работ. 

Конкретный материал подбирается для них педагогом, руководствуясь данным в 

программе распределением часов. Очередность и сроки выполнения работ также 

определяет педагог. 

В процессе обучения изобразительному искусству необходимо широко пользоваться 

наглядными учебными пособиями: таблицами, моделями, различными изделиями, 

репродукциями картин известных художников и т. д. Возможно использование 

кинофрагментов, мультфильмов и других современных технических средств обучения.  

Индивидуальные работы могут выполняться на отдельных листах, соответствующих 

стандартным форматам  А3, А4.  

Оптимальным условием обучения изобразительному искусству является гармония 

эстетической и гуманитарной направленности, реализация творческих способностей 

личности учащегося. Такой подход позволяет выявлять и развивать разносторонние 

склонности и способности учащихся.  

Система заданий на развитие перспективных представлений построена по нарастанию 

уровня сложности. С целью максимальной стимуляции индивидуальных способностей 

ребѐнка и обеспечение постоянной работы в зоне ближайшего развития задания даются 



разноуровневые и часто по нескольким темам. Постоянная стимуляция таких умственных 

усилий позволяет влиять на развитие интеллекта, логической интуиции, 

самостоятельности мышления и самоконтроля. Взрослый, работающий с ребѐнком, в 

случае необходимости оказывает ему дозированную помощь, которая позволит дальше 

двигаться самостоятельно. Вся система обучения – это длинная интеллектуальная 

лестница, а сами задания  – еѐ ступеньки. На каждую из этих ступенек ребѐнок 

обязательно должен встать. Если какую - то из них он пропустит, то подняться на 

следующую ему будет значительно труднее. Если же он очень быстро бежит по лесенке, 

значит, эти ступеньки он уже ―перерос‖ - и пусть бежит. Но впереди обязательно появится 

такая ступенька,  перед которой он приостановится. Здесь надо будет ему помочь. 

Среди факторов развития объемно-пространственных представлений весьма важной 

представляется методика педагогического процесса. Такие понятия как композиция, 

перспектива, конструкция и др. постоянно в сфере внимания педагога. Например, при 

рисовании пейзажа по представлению, наряду с композицией, формой и пр.  выделяется  

линия горизонта; разбираются подробные примеры, используются наглядные пособия и 

плакаты, способствующие скорейшему усвоению материала, доска, на которой 

демонстрируются  некоторые приемы работ. Проводится такая форма работы, как 

обсуждение. За пять минут до конца занятия рисунки выставляются, обсуждаются 

группой. Это вызывает интерес, способствует большему прилежанию, стимулирует 

изобразительную деятельность детей. 

В цепи занятий сохраняется преемственность тем,  движение понятий от простого к 

сложному – начинаем с рассмотрения особенности рисования цилиндра, шара и т. д., 

затем переходим к более сложным предметам. 

Этим достигается развитие динамичных объемно-пространственных представлений, 

поддерживается интерес к занятию, развивается творческое направление учащихся, 

желание продолжить работу. 

Естественно, что учебный процесс не ограничивался только конструктивным рисованием. 

Для выявления формы предметов и их объемно-пространственного решения необходимо 

овладеть навыками и теоретическими познаниями светотеневого решения формы, 

линейной, воздушной и наблюдательной перспективы. 

Рассмотрим на примере выполнения конкретных изображений. 

Рисунок с натуры. 

 Рисуя с натуры предметы, окружающие человека, учащиеся не  просто передают 

форму соответственно своим объемно-пространственным представлениям, но и вникают в 

эстетическую сторону предмета. 



 Применяется передача в рисунке пространства при помощи разнопланового 

изображения предметов натюрморта на плоскости (ближние — ниже, дальние — выше); 

загораживание одних предметов другими.  То же применяется и в пейзаже. 

 Изображение предметов примерно одинаковых по размерам, но удаленных от 

рисующего на различные расстояния с учетом их перспективного уменьшения.  

 Передача пространственного положения предметов с учетом единой точки зрения.  

Сознательный выбор точки зрения на группу предметов в соответствии с изобразительной 

задачей.  

 Передача в рисунке пространственного положения группы предметов, достижение 

их пластического единства. 

Явления наглядной перспективы в открытом пространстве (пейзаж).  

 Ознакомление с высоким и низким горизонтом. 

 Развитие умения размещать на рисунке предмет, изображение удаленных 

предметов с учетом их зрительного уменьшения. 

 Закрепление понятия о зрительной глубине в рисунке: первый план, второй план. 

 Загораживание в рисунке одних предметов другими в зависимости от их 

положения относительно друг друга: рядом, над, под. 

 Развитие навыков передачи перспективы при изображении группы предметов в 

открытом пространстве. Изображение поворота дороги, улицы между домами, лыжной 

трассы  (лыжник движется между флажками). 

 Совершенствование навыков передачи в рисунке зрительной глубины 

пространства. Способы выделения в изображении первого плана (с помощью тона, цвета, 

детализации). 

Изображение замкнутого (закрытого) пространства  

(комнаты во фронтальном положении (пол и задняя стена) или угловой перспективе (пол и 

две стены). 

 Изображение предметов в пространстве комнаты, расположенных на разных 

расстояниях от рисующего.  

 Изображение  видимых граней прямоугольных предметов — передней и верхней, 

верхней и двух боковых, боковых плоскостей. Формирование понятия о «высоком» и 

«низком» горизонте. 

 Использование в рисунке точек схода, передача перспективных сокращений. 

Занятия по декоративной композиции также играют важную роль в формировании 

пространственного мышления. Связь изучаемой темы на декоративной композиции с 



традициями народных промыслов, с особенностями местных ремесел вызывает у детей 

большой интерес. Полезно использовать на занятиях изделия народных умельцев — 

игрушки, посуду, лоскутные коврики, вышитые изделия. 

История возникновения различных материалов и инструментов (бумаги, ниток, ножниц, 

иголок и пр.), связанных с ними ремесел также очень интересна детям 

Занятие станет значительно интереснее, если по возможности использовать в работе 

коллективное творчество. Наиболее приемлимыми формами для этого являются:. 

1.  Панно. Детали, выполненные по отдельности разными участниками, склеиваются в 

единую композицию на бумаге, картоне, ткани. В этом случае заботу об эскизе 

композиции и подготовке фона следует взять на себя педагогу или кому-нибудь из 

группы. 

2.  Объемные композиции. Каждый участник работает над отдельным персонажем, 

которые затем объединяются в сюжетную композицию. С такими изделиями можно ра-

зыграть сюжет, сказку, поставить спектакль. 

Коллективные работы учащихся служат прекрасным оформлением классов и других 

помещений. 

С раннего возраста учащиеся в состоянии создавать прекрасные художественные 

произведения, с тонким чувством формы и цвета, эмоционально окрашенные. Для этого 

необходимо одно важное условие: работа должна сопровождаться эмоциональным подъе-

мом, глубокой заинтересованностью, вдохновенным желанием творить. Поэтому так 

важно для педагога создать на занятии обстановку положительной мотивации.  

 

Теоретическая база 

Теоретическая база моего опыта основана на общепедагогических принципах: 

 принцип научности;  

 принцип преемственности;  

 принцип последовательности и систематичности; 

 принцип наглядности;  

 принцип соответствия возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

 принцип взаимодействия и сотрудничества;  

 принцип доступности при достаточном уровне трудности;  

 принцип продуктивности и надежности;  

 принцип развивающего характера художественного образования. 

Эти принципы на базе личностно-развивающего обучения дают возможность 

организовать образовательный процесс  в соответствии с современными требованиями. 



В образовательном процессе можно выделить следующие этапы: пропедевтический и 

основной. 

 

Новизна опыта 

Формирование пространственного, перспективного мышления  детей при освоении 

программы «Изобразительное искусство» основывается на потенциале личностно-

развивающего обучения и включает: 

1) соответствие учебного процесса возрастным и индивидуальным особенностям 

учащихся, обеспечивающее индивидуальность и вариативность в их обучении; 

 2) формирование внутренней мотивационной сферы обучающихся; 

 3) опору на зону ближайшего возрастного развития мышления детей;  

4) демократический стиль общения педагога с детьми, подразумевающий взаимодействие 

и сотрудничество участников педагогического процесса;  

5) собственную активную творческую деятельность обучающихся. 

Анализируя потенциал личностно-развивающего обучения в формировании 

пространственного мышления детей, можно прийти к выводу, что существует 

определенный разрыв между учебными навыками и умственным развитием в 

традиционно организованной системе, что указывает на отсутствие достаточной связи 

между содержанием обучения и реальными возможностями детей. 

Перспективное, пространственное мышление является одной из разновидностей 

образного мышления. В психологии долго считалось, что наглядно-образное мышление 

является низшим по сравнению со словесно-логическим (понятийным).  Вследствие этого 

на современном этапе развития психолого-педагогической науки на одно из первых мест 

выдвигается проблема  формирования и развития образного мышления. 

Образное и понятийное мышление не должны противопоставляться, каждое из них 

должно являться подпоркой для другого.  

Пространственное мышление проходит ряд закономерных этапов своего становления. 

Сначала оно вплетено в другие виды мышления, а в своих наиболее развитых и 

самостоятельных формах оно выступает в виде пространственных образов. Основу 

пространственного мышления составляет зрительная система. Поскольку данный вид 

мышления формируется главным образом на наглядном материале, то многие 

исследователи относят его к разновидности «визуального» мышления. Основной 

оперативной единицей пространственного мышления является образ, в котором 

представлены пространственные характеристики объекта: форма, величина, 



взаимоотношение составляющих его элементов, расположение их на плоскости, в 

пространстве относительно любой заданной точки отсчѐта. Этим оно отличается от 

 других форм образного мышления, где выделение пространственной характеристики не 

является центральным моментом. Пространственное мышление выполняет свою 

специфическую функцию в познании и обучении. Оно позволяет вычленять из реальных 

объектов и теоретических моделей пространственные свойства и отношения, делать их 

объектом анализа и преобразования. 

        Таким образом, возраст 7-10 лет характеризуется преобладанием развития наглядно- 

образного мышления, пространственное же мышление является разновидностью 

образного мышления.  А возраст 9 - 13-ти лет удачен для формирования перспективных 

представлений.  Формирование у школьников современных научных представлений  и 

понятий о пространстве,  развитие пространственного мышления – одна из важнейших 

задач интеллектуального развития учащихся. 

На основе длительных теоретических и экспериментальных исследований для 

определения сформированности у учащихся пространственного представления, его 

полноты, осмысленности, действительности, научности, в качестве критерия оценки Н.Д. 

Мацько предлагает принять следующие умения:  

1. Распознавать данный объект среди объектов реальной действительности.  

2. Распознавать объект среди изображений.  

3.Устанавливать взаимосвязи между словом, представлением, изображением и объектом 

реальной действительности.  

4. Воспроизводить в воображении объект (представления памяти.)  

5. Воспроизводить представления памяти (словесно, графически, в виде модели.)  

6.Создавать в воображении новые объекты (представление воображения)  

7. Воспроизводить представления воображения (словесно, графически, в виде модели.)  

На основе этих умений ею же определяются уровни сформированности 

пространственного представления у учащихся.  

Уровень I (Аккумулятивный). Накопление и узнавание пространственных признаков и 

отношений. Учащиеся накапливают разнообразные пространственные представления, 

учатся узнавать разнообразные пространственные объекты, их отдельные признаки и 

отношения. Они могут дать название объекту, найти его на рисунке среди предметов 

реальной действительности. Но дифференцированость между различными категориями 

пространственных признаков неустойчива, часто отсутствует соответствие между образом 

и словом и наоборот. Представления у учащихся неполные (умение 1-4).  



Уровень II (Репродуктивный). Воспроизведение представления памяти. У учащегося 

развита способность воспроизводить (в представлении, словесно, на рисунке, в виде 

модели) известные им пространственные признаки и отношения. У них значительно 

расширился запас пространственной терминологии, накоплены разные виды 

пространственного представления и отношений: учащиеся, умеют устанавливать связи 

между пространством, количествами и временными представлениями. Слово уже 

приобретает сигнальное значение и вызывает у учащегося соответствующее 

представление (умение 1-5).  

Уровень III (Конструктивный). Самостоятельное конструирование пространственного 

образа. Учащиеся активно используют как опору в мыслительной деятельности уже 

оформленные представления в синтезе с количественными и временными отношениями. 

Они умеют давать словесное описание пространственных признаков и отношений, 

опираясь на отдельные элементы пространственных понятий (о форме, величине, 

расстоянии и др.) На основе сформированных пространственных представлений они 

создают новые представления и оперируют ими, пользуясь словесным описанием, 

рисунками (умение 1-5, частично 6,7).  

Уровень IV (Интеллектуальный). Мысленное оперирование пространственными 

представлениями. У учащегося богатый запас пространственного представления, 

терминологии, они легко дифференцируют пространственные признаки и отношения. Для 

этого уровня характерно уже умение перемещать мысленно пространственные объекты 

(симметрия, перенос, поворот), находить на рисунке положение фигуры после еѐ 

перемещения, вид перемещения и т.д. (умение 1-7)  

Уровни не относятся конкретно к определѐнным возрастам и не рассматриваются 

изолировано, как временные периоды, которые строго переходят один в другой. Уровни 

между собой тесно связаны, переплетаются и можно полагать, что каждый 

предшествующий является основной, подготавливающей последующий. При 

формировании пространственного представления эти уровни могут сосуществовать при 

оперировании разным содержанием у одних и тех же детей и одним и тем же 

содержанием у разных детей. Особое место в формировании представлений отводится 

построению графических изображений. При построении графического изображения 

главной задачей является перевод представления об объекте в плоскостное его 

изображение. Представления об объекте при построении графических изображений 

формируются не только в результате непосредственного узнавания или припоминания, а в 

результате целой системы умственных действий, направленных на преобразование 

данных восприятия и мысленное воспроизведение образа. Построение нельзя свести 



непосредственно к навыкам, они являются осмысленными умениями, в которых лишь 

отдельные действия автоматизированы. 

Многократные упражнения развивают пространственное мышление, воссоздающее 

воображение, формируются пространственные признаки предметов, следовательно:  

 создается собирательный пространственный образ объекта;  

 осваивается вариативность способов построения наглядных изображений;  

 прививается культура графического труда;  

 формируется правильное использование цвета в решении графических задач.  

 

Адресность опыта 

Данная работа может быть рекомендована педагогам дополнительного образования и 

руководителям кружков для внеклассной и внешкольной работы. 

Технология опыта 

Методы, которые я использую в своей работе: 

 Организации учебно-познавательной деятельности; 

 Развитие творческих способностей и личностных качеств обучающихся; 

 Стимулирования учебно-познавательной деятельности; 

 Методы личностно-ориентированного обучения. 

Традиционные методы: 

 Словесные:  рассказ педагога, беседа, чтение художественной литературы. 

 Наглядные:  наблюдение, демонстрация, рассматривание картины, репродукции. 

 Практические: упражнение, практическая работа, моделирование. 

 

Формы организации работы с детьми: 

 Индивидуальная; 

 Групповая; 

 Фронтальная или коллективная. 

 

Использую следующие технологии: 

 Технология разноуровневого обучения; 

 Технология проблемного обучения; 

 Технология дифференцированного обучения; 

 Технология развивающего обучения; 

 Личностно-ориентированный подход. 



Результативность опыта 

2013 – 2014 учебный год 

1 место – городской конкурс «Зеленая планета», Толочко Марина 

3 место - городской конкурс «Зеленая планета», Бирина Диана 

1 место – городской конкурс «Волшебство детских рук», Бирина Диана 

2 место – городской конкурс «Волшебство детских рук», Толочко Марина 

2 место – городской конкурс «Волшебство детских рук», Шардакова Татьяна 

 

3 место – городской конкурс «Волшебство детских рук», Евдокименко Сергей 

1 место – городской конкурс «День защитников Отечества», Котилевская Настя 

2 место – городской конкурс «День защитников Отечества» Лякун Коля 

3 место – городской конкурс «День защитников Отечества» Кочетов Андрей 

2 место – городской конкурс «Моя малая Родина», Горло Дарья 

1 место – городской конкурс творческих работ «Заповедный край»,  Гасич Дмитрий 

1 место – городской конкурс «Зеркало природы» Пронина Виктория 

2 место – городская акция «Марш парков Брянщины» Клыпо Яна 

2 место – городская акция «Марш парков Брянщины» Гасич  Дима 

2014 – 2015 учебный год 

3 место - областной конкурс «Волшебство детских рук» 

Лауреат – областной конкурс «Мне через сердце виден мир» Панарина Дарья 

1 место – городской конкурс «Волшебство детских рук» 

2 место – городской конкурс «Волшебство детских рук» Голынская Виктория 

3 место – городской конкурс «Волшебство детских рук» Виденко Варвара 

2 место – городской конкурс «Защити озоновый слой и климат Земли» Галынская Маша 

3 место – городской конкурс «Путешествие по страницам любимых книг» Щербакова 

Лида 

2 место - городской конкурс «День защитников Отечества» Хилимов Александр 

2015 – 2016 учебный год 

2 место – городской конкурс «У новогодней елки» Минченко Настя 

 

 

 

 



Результаты итогового мониторинга в конце учебного года 

            

В приведѐнной диаграмме  прослеживается положительная динамика развития 

пространственного мышления. Возросло количество детей с высоким и средним уровнем 

пространственного мышления, при этом часть детей с «низким» уровнем уменьшилась, 

переходя в разряд  «среднего» уровня. 

 

Вывод  

Так как на современном этапе, положенные в основу обучения идеи  гуманнизации и 

гуманитаризации, определяют приоритетной личностно-развивающую функцию 

образовательного процесса, то этот подход ставит основной целью обучения развитие 

познавательной сферы и мышления учащихся с опорой на зону их ближайшего 

возрастного развития и с учѐтом наиболее сензитивных периодов к развитию 

определенных компонентов мышления.  

Под пространственным мышлением мы понимаем - психический познавательный процесс, 

позволяющий на основе имеющихся знаний и опыта создавать в сознании человека 

визуальные трехмерные объекты, мысленно оперировать ими, изменяя их форму, размеры 

и положение в пространстве. Работа по  изображению объемных предметов на плоскости 

содержит большой потенциал для развития пространственного мышления и является 

весьма эффективной. Большая часть занятий по программе «Изобразительное искусство» 

направлена именно на преобразование трехмерных объектов в плоские изображения. 

Занятия изобразительным творчеством оказывают положительное влияние на общее 

умственное развитие и прежде всего на развитие пространственного мышления, образного 
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мышления и воображения. В свою очередь, это положительно влияет на характер разных 

видов продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование из разных 

материалов, аппликация и др.) и ее результаты. Образы, создаваемые детьми, отличаются 

большой выразительностью и оригинальностью. Все это может составить важное звено в 

общей системе формирования перспективных представлений на последующих этапах 

обучения, как в школе, так и в Вузе.  

В настоящее время работы, посвященные формированию пространственного воображения 

детей в процессе изучения изобразительного искусства, практически отсутствуют. 

Существующее острое противоречие между возросшими требованиями образования к 

качественной графической подготовке и отсутствием системного подхода к развитию 

пространственного воображения показывает, что необходимо более пристальное 

внимание к данной проблеме, к поиску оптимальных условий  развития 

пространственного мышления и перспективных представлений детей в процессе изучения 

изобразительного искусства.  

При достижении поставленной цели работы - формирование у учащихся 

пространственного мышления  и перспективных представлений, умений воспринимать 

как реальное, так и воображаемое пространство и ориентироваться в нем  - были решены 

следующие задачи: 

1) на основе анализа психологической и педагогической литературы был определен 

потенциал личностно-развивающего обучения в формировании пространственного 

мышления детей; 

2) идет формирование пространственного мышления младших подростков, чему 

способствуют выполняемые задания на занятиях по программе «Изобразительное 

искусство»; 

3) дети получают возможность выражать свои мысли и эмоции графически правильно; 

4) формирование в процессе изучения изобразительного искусства творческой среды, 

направленной на активное развитие пространственного мышления детей; 

5) в конечном итоге формирование пространственных и перспективных представлений 

способствует развитию творческих способностей детей. 

В заключение хочется еще раз заострить внимание на необходимости развития у детей с 

самого раннего возраста пространственного мышления, на увеличении времени занятий 

по этой теме. В дальнейшем необходимо помочь детям не растерять полученное, укрепляя 

и расширяя навыки и умения по созданию образов и моделей на уроках ИЗО, черчения, 

геометрии и других предметах, как жизненно необходимое при учебе в Вузе, особенно 

при изучении всего технического цикла.  



Термины 

Плоскость основания - горизонтальная плоскость, на которой стоит зритель. 

Предметная плоскость - плоскость, на которой стоит предмет (она часто является 

одновременно и плоскостью основания). 

Плоскость изображения - вертикальная (обычно) плоскость, на которой в результате 

проецирования получается перспективное изображение предмета. 

Луч зрения - линия, исходящая из точки зрения и проходящая через выбранную точку 

предмета, пересекающая плоскость изображения. 

Плоскость горизонта - горизонтальная плоскость, проходящая через главный луч. 

Линия горизонта - линия пересечения картины с плоскостью горизонта. 

Центр перспективы - центральная точка или главная точка перспективы (схода) - точка 

пересечения главного луча с изображением; она лежит на линии горизонта. 

Главная ось перспективы - вертикаль, проходящая через центр перспективы. 

Основание перспективы - линия пересечения изображения с плоскостью основания. 

Собственная тень - часть поверхности непрозрачного тела, не освещенная источником 

света. 

 Падающая тень - часть поверхности, на которую упала тень от непрозрачного тела. 

Контраст - резко выраженная противоположность светлой и темной поверхностей. 

Различают пограничный (или краевой) контраст - взаимное усиление, наблюдаемое по 

краям граничащих друг с другом поверхностей. 

Рефлекс - оттенок, наблюдаемый на поверхности предмета, если на это место падает 

отраженный свет, который "окрашивает" предмет в месте рефлекса отраженным светом. 

Например, на предмете, поставленном рядом с красной материей, будет наблюдаться 

рефлекс красноватого оттенка. В зависимости от цвета самого предмета рефлекс на нем не 

всегда будет иметь оттенок, "совпадающий" с цветом объекта, от которого отражается 

свет; это будет зависеть от того, насколько сильно цвет предмета будет поглощать лучи-

рефлексы. Так, рефлекс от красной материи может иметь зеленоватый оттенок. 

Блик - светлое пятно на поверхности предмета, являющееся местом отражения самого 

источника света. 

 

Можно отметить следующие правила:  

1. Собственные тени слабее падающих теней.  

2. Тени у низа предмета слабее, чем у верха, так как рефлексы от земли более сильны 

снизу, чем сверху.  



3. Падающая тень от близко расположенного предмета интенсивнее, чем от предмета, 

расположенного дальше.  

4. Чем дальше предмет, тем сильнее ослабляется действие света благодаря слою 

воздуха и уменьшению силы света - она уменьшается обратно пропорционально 

квадратам расстояний от освещаемого предмета до источника света: освещение предмета 

наиболее яркое на первом плане, на втором слабее, на третьем ослабевает еще больше; 

тени, интенсивные на первом плане, ослабевают на втором, становятся сероватыми на 

третьем.  

5. Два тона, помещенные рядом, усиливают друг друга (пограничный контраст): 

передняя грань куба кажется наиболее светлой у ребра грани, находящейся в тени, а тень 

этой грани наиболее насыщенной у этого же ребра. 
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Тест пространственного мышления (И. С. Якиманская, В. Г. Зархин, Х.-М. Х. Кадаяс.). 

Задача дифференциации учащихся в системе непрерывного образования (школа— ВУЗ) требует разработки и применения 

таких диагностических методик, которые позволяли бы выявлять и оценивать психические свойства и качества, значимые 

для успешности усвоения различных систем знаний, овладения рядом профессий, для личностного развития в целом. К 

таким свойствам личности можно отнести пространственное мышление, которое обеспечивает ориентировку в 

пространстве — видимом или воображаемом. Пространственное мышление формируется на всех этапах онтогенеза под 

влиянием различных обучающих воздействий, имеет ярко выраженную индивидуальную специфику, особенности ее 

проявления в разнообразных видах деятельности (игровой, учебной, профессиональной). 

Содержанием пространственного мышления (ПМ) является оперирование пространственными образами на основе их 

создания с использованием наглядной опоры (предметной или графической, разной меры общности и условности). 

Оперирование пространственными образами определяется их исходным содержанием (отражение в образе 

геометрической формы, величины, пространственной размещенности объектов); типом оперирования (изменение в ходе 

оперирования положения объекта, его структуры); полнотой, динамичностью образа (наличием в нем различных 

характеристик, их системности, подвижности и т. п.). С целью диагностики уровня развития ПМ разработан тест 

пространственного мышления (ТПМ). Он включает пять разделов (субтестов), задания которых требуют от испытуемых в 

процессе создания образа работы с величиной объектов (задание 1), их формой (задание 2), а также оперирования 

образами, приводящего к мысленному видоизменению положения объекта (задание 3), его структуры (задание 4), к 

одновременному изменению пространственного положения и структуры образа (задание 5). Таким образом, два вида 

заданий были направлены на выявление процесса создания образа и три вида — на фиксацию типов оперирования 

образом. Внутри указанных субтестов задания различаются по материалу (черчение, геометрия, рисование) 

 

Задание 1. Выберите из четырех объектов тот, у которого высота такая же, как у фигуры, нарисованной отдельно. 

 

Задание 2. Найдите среди представленных фигур (1—4) ту, которая соответствует образцу. 



 

Задание 3. Из четырех изображений выберите то, которое соответствует заданному объекту, если смотреть со стороны, 

отмеченной стрелкой. 

 

Задание 4. Укажите ту часть плоскости, которая является общей для всех фигур. 

 

Задание 5. Фигура разрезана по линии АК на две части. Представьте, что треугольник АВК повернут вокруг точки К так, что 

отрезки ВК и КС совместятся. Какая фигура при этом получается? 

Количественную информацию о ТПМ как инструменте диагностики можно дополнить качественным анализом работы с 
тестом разных групп испытуемых, а также характеристик отдельных учащихся. 
Такой анализ может идти, например, по следующим направлениям: 
а) определение учебного материала (черчение, геометрия, рисование), на котором создание образов и оперирование ими 
происходят наиболее успешно; 
б) выявление того вида заданий (на величину, форму и тип оперирования), который вызывает наибольшие трудности; 
в) анализ особенностей различной деятельности учащихся (создание образов, оперирования образами) в процессе 
выполнения ими заданий теста. 

 

 

 

 

 


