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Важная трудность в школе заключается в том, что существует 

проблема развития пространственного мышления у детей младшего 

школьного возраста. Психологи утверждают, что переход от наглядно-

образного к наглядно-действенному мышлению требует сложной аналитико-

синтетической работы, выделения деталей, сопоставления их друг с другом, 

что немыслимо без наличия у ребенка развитых пространственных 

представлений и пространственного мышления. 

Пространственное мышление – вид умственной деятельности, который 

обеспечивает создание пространственных образов и оперирование ими в 

процессе решения практических и теоретических задач. В условиях 

современной школы необходимость развития у школьников 

пространственного мышления представляется очевидной.  

Урок с применением технологий LEGO Education несомненно будет 

интересен учащимся, так как предполагает не просто сборку модели из 

деталей конструктора, а приведение собранного механизма в движение. Не 

существует подобного средства, в результате которого получившийся объект 

смог бы двигаться. Поэтому применение LEGO Education на уроках 

технологии позволит развивать у учащихся пространственное мышление. 

ФГОС НОО поставил в качестве одного из приоритетных 

формируемых результатов – развитие всесторонне развитой личности, 

однако механизмы развития пространственного мышления средствами 

технологий LEGO Education разработаны в недостаточной степени. 

С целью выявления уровня развития пространственного мышления в 

МБУ «Школа №33» г.о. Тольятти 3 класса в количестве 24 учащихся было 

проведено диагностическое исследование. 

На основе соотношения компонентов в структуре внешней 

деятельности младших школьников, направленных на выявление уровней и 

показателей развития пространственного мышления на уроках технологии, 

были определены следующие показатели:  

Таблица 1 – Показатели уровней развития пространственного 

мышления у младших школьников 
Уровни Показатели 

Высокий  - Умеет ориентироваться в пространстве. 

- Может ориентироваться в пространстве, использует словесную инструкцию. 
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- Способность ребенка копировать сложный образец. 

Средний - Умеет ориентироваться в пространстве, но при помощи взрослого.  

- Допускает неточности при ориентации в пространстве. Словесную 

инструкцию понимает частично. 

- Частично копирует сложный образец. 

Низкий - Не умеет ориентироваться в пространстве. 

- Не самостоятелен при ориентации на листе бумаги, не понимает словесную 

инструкцию. 

- Не может скопировать сложный образец. 

 

Остановимся на рассмотрении результатов проведения 

диагностического исследования. 

Целью методики «Пройди через лабиринт» А.Л. Венгера являлось: 

выявление умения ориентироваться в пространстве  . 

В результате проведения методики «Пройди через лабиринт» А.Л. 

Венгера получены результаты, представленные в таблице 2 и рисунке 1. 

Таблица 2 – Результаты исследования по методике «Пройди через 

лабиринт» (А.Л. Венгер) 
Уровни Насколько активны дети на внеклассных занятиях 

чел-к % 

Высокий 8 33 

Средний 12 50 

Низкий 4 17 

 

 
Рисунок 1 – Результаты методики «пройди через лабиринт» (А.Л. 

Венгер) 

Целью методики «Графический диктант» Д.Б. Эльконина являлось: 

анализ умения ориентироваться на листе бумаги по словесной инструкции. 

В результате проведения методики «Графический диктант» Д.Б. 

Эльконина получены результаты, предоставленные в таблице 3 и на рисунке 

2.  

Таблица 3 - Результаты исследования по методике Д.Б. Эльконина 

«Графический диктант» 
Уровни Насколько активны дети на внеклассных занятиях 

33% 

50% 

17% 

В Н С 



чел-к % 

Высокий 4 17 

Средний 12 50 

Низкий 8 33 

 

 
Рисунок  2 – Результаты методики Д.Б. Эльконина «Графический 

диктант» 

Целью методики «Домик» Н.И. Гуткиной является определение уровня 

развития произвольного внимания, выявление умения ребенка 

ориентироваться в своей работе на образец, умения точно скопировать его, 

что предполагает определенный уровень развития произвольного внимания, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации и тонкой 

моторики руки. 

В результате проведения методики «Домик» Н.И. Гуткиной получены 

результаты, представленные в таблице 4 и на рисунке 3. 

Таблица 4 – Результаты исследования по методике «Домик» Н.И. 

Гуткиной 
Уровни Насколько активны дети на внеклассных занятиях 

чел-к % 

Высокий 6 25 

Средний 14 59 

Низкий 4 16 
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Рисунок 3 – Результаты методики «Домик» Н.И. Гуткиной 

 

В таблице 5 представлены средние результаты исследования уровня 

пространственного мышления у детей младшего школьного возраста. 

Таблица 5 - Результаты исследования пространственного мышления детей 

младшего школьного возраста 
 

Уровни чел-к % 

Высокий 6 25 

Средний 14 59 

Низкий 4 16 

 

В результате изучения уровня развития пространственного мышления у 

детей младшего школьного возраста выявлен в большей степени средний 

уровень, в меньшей степени выявлен высокий и низкий уровень 

Таким образом необходима организация специальной работы по 

развитию пространственного мышления у детей младшего школьного 

возраста. Одним из наиболее эффективных средств является использование 

LEGO Education на уроках технологии. 
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