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В статье ак ту а ли зи ру ет ся про бле ма раз ви тия про стра нствен ных

пред став ле ний у де тей дош коль но го воз рас та на за ня ти ях изо бра зи -
тель ным ис ку сством. Авторы пред ла га ют кри те рии оце ни ва ния уров ня 
раз ви тия про стра нствен ных пред став ле ний у дош коль ни ков, раз де -
ля ю щи е ся на три бло ка: ком по зи ция, ри су нок и ра бо та с цве том. 

Клю че вые сло ва. Прос тра нствен ные пред став ле ния, дош коль ный
воз раст, кри те рии, изо бра зи тель ное ис ку сство, кре а тив ные спо соб -
нос ти, ху до жес твен ное твор чес тво, об уче ние и вос пи та ние, изо бра зи -
тель ная гра мо та, ком по зи ция, ри су нок.

а се го дняш ний день ко ли че ст во ин фор ма ции и
ско рость ее по лу че ния воз рас та ют прак ти че ски
еже ми нут но. Это свя за но, в пер вую оче редь с тех -
ни че ским про грес сом, да и с из ме не ния ми об ще -
ст вен но го соз на ния в це лом. Бла го да ря это му, об -

ра зо ва ние при об ре та ет но вые смыс лы и все боль шую ак ту аль -
ность. При этом те зна ния и на вы ки, ко то рые были ак ту аль ны
вче ра – зав тра уже бу дут не дос та точ ными или ма ло эф фек тив -
ными. В свя зи с этим, на ка ж дой сту пе ни об ра зо ва ния про ис хо -
дят из ме не ния: ко ли че ст во и ка че ст во по лу чае мых деть ми зна -
ний и на вы ков по сто ян но рас тет. Осо бен но ак ту аль ным сей час
ста но вит ся ран нее раз ви тие ребенка. 

     В со вре мен ной сис те ме об ра зо ва ния  под го тов ка ре бён ка к 
шко ле яв ля ет ся од ной из важ ней ших за дач обу че ния и вос пи та -
ния в до шко ль ном уч ре ж де нии. С ма лых лет ре бён ка обу ча ют
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че рез при выч ные ему виды дея тель но сти: игры, ри со ва ние,
кон ст руи ро ва ние. Уве ли чи ваю щие ся объ е мы ин фор ма ции и
тем пы ее ус вое ния в про грам мах до шко ль ных и школь ных уч ре -
ж де ний по бу ж да ют пе да го гов ста вить пе ред со бой и обу чаю -
щи ми ся но вые учеб но-вос пи та тель ные за да чи.  Если еще не -
дав но в пер вом клас се де тей учи ли чи тать и счи тать, те перь эту
от вет ст вен ность воз ло жи ли на пе да го гов и вос пи та те лей до -
шко ль но го уч ре ж де ния. Те перь дети, при хо дя в шко лу, обя за ны
не толь ко знать алфавит, но и читать по слогам, писать простые
слова, уметь считать, знать элементарные геометрические
фигуры и многое другое.

В свя зи с на хлы нув ши ми из ме не ния ми  в до шко ль ных об ще -
об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях ак тив но по яв ля ют ся раз лич ные
сек ции, круж ки, в том чис ле и изо сту дии, ко то рые име ют вос пи -
та тель ный и обу чаю щий ха рак тер. Это не толь ко бла го при ят но
влия ет на раз ви тие нрав ст вен ных и эс те ти че ских ка честв у до -
шко ль ни ков, но и по зво ля ет с ран не го воз рас та рас ши рить и
раз вить пред став ле ния де тей об ок ру жаю щем их мире с раз ных
сто рон: ес те ст вен но-на уч ных, ху до же ст вен но-эс те ти че ских.
Во мно гом эф фек тив ность об ра зо ва тель но го про цес са за ви -
сит от пе да го га: ка ки ми зна ния ми, уме ния ми и на вы ка ми он об -
ла да ет; ка кие цели и за да чи он ста вит пе ред со бой; на сколь ко он 
ори ен ти ру ет ся в со вре мен ной ме то ди ке пре по да ва ния; ка кой
лич ный вклад он вно сит в сис те му об ра зо ва ния. 

В на стоя щее вре мя по яв ля ют ся мно же ст во ав тор ских про -
грамм по изо бра зи тель но му ис кус ст ву, вни ма ние в ко то рых
уде ля ет ся кон крет ным на прав ле ни ям раз ви тия де тей: па мя ти,
во об ра же ния, твор че ско го мыш ле ния. При этом на наш взгляд,
не дос та точ но вни ма ния уде ля ет ся раз ви тию про стран ст вен -
ных пред став ле ний у де тей до шко ль но го воз рас та. Ма лень кие
дети по-сво ему вос при ни ма ют вре мя, рас стоя ние, да ле ко не
все дети в воз рас те 5-7 лет во об ще име ют пред став ле ние о
том, что та кое про стран ст во. Пе да го гам и ро ди те лям важ но по -
ни мать, что эти пред став ле ния не об хо ди мо гра мот но за кла ды -
вать де тям с до шко ль но го воз рас та. Бла го да ря ран не му раз ви -
тию объ ем но-про стран ст вен ных пред став ле ний в изо бра зи -
тель ной дея тель но сти, у де тей в школь ном воз рас те лег че ус -
ваи ва ет ся учеб ный ма те ри ал не толь ко по ри со ва нию, но и по
дру гим пред ме там. Про стран ст вен ное мыш ле ние – важ ная
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спо соб ность для че ло ве ка лю бой про фес сии. Имен но с раз ви -
ти ем про стран ст вен ных пред став ле ний свя за но  ум ст вен ное и
ин тел лек ту аль ное раз ви тие, об раз мыш ле ния в це лом. Про -
стран ст вен ное мыш ле ние тес но свя за но и с па мя тью. 

До сих пор в пси хо ло го-пе да го ги че ской ли те ра ту ре не дос -
та точ но изу чен про цесс раз ви тия про стран ст вен но го мыш ле -
ния у де тей до шко ль но го воз рас та на за ня ти ях изо бра зи тель -
но го ис кус ст ва. Не хва та ет ме то ди ки, ре ко мен да ций по це ле на -
прав лен но му раз ви тию про стран ст вен но го мыш ле ния в про -
цес се за ня тий изо бра зи тель ным ис кус ст вом и ху до же ст вен -
ным твор че ст вом с деть ми до шко ль но го воз рас та, при этом не
раз ра бо та ны кри те рии для вы яв ле ния оцен ки уров ня его сфор -
ми ро ван но сти.

Все вы ше опи сан ные про бле мы ска зы ва ют ся на низ ком
уров не раз ви тия про стран ст вен но го мыш ле ния у до шко ль ни -
ков, что, пре ж де все го, влия ет на фор ми ро ва ние ин тел лек ту -
аль ных спо соб но стей, пред став ле ний де тей об ок ру жаю щем
мире.

В до шко ль ном воз рас те (с 3 до 7 лет) на чи на ет ся пе ри од
воз ник но ве ния, раз ви тия и ста нов ле ния раз лич ных пред став -
ле ний о пред ме тах, яв ле ниях, о мире в це лом, ко то рые поз же
пре об ра зу ют ся в по ня тия, фор ми ру ет ся пол ная кар ти на мира.
Этот воз раст яв ля ет ся наи бо лее бла го при ят ным для раз ви тия
про стран ст вен но го мыш ле ния, ведь с са мо го ро ж де ния ре бён -
ка ок ру жа ет пред мет ный мир, и раз ви тие про стран ст вен ных
пред став ле ний по зво лит ре бен ку бо лее ясно уви деть и по нять
его. Бу дут ли эти пред став ле ния вер ны ми и на уч но обос но ван -
ны ми за ви сит от це ле на прав лен но сти под хо да к об ра зо ва тель -
но му процессу педагогов дошкольного образования. Об этом
писали в своих научных трудах ученые, психологи, педагоги.

Важ ные ас пек ты тео рии и раз ви тия про стран ст вен ных
пред став ле ний у де тей ос ве ще ны в ра бо тах сле дую щих ав то -
ров: М. А. Га бо ва, О. С. Яку ни на, В. П. Коп це ва, Г. Н. Гра до ва, Ю. А.
Вол ко ва, Л. П. Пет рич.

Осо бен ност идо шко ль но го воз рас та пред став ле ны в учеб -
ни ках по пси хо ло гии и пе да го ги ке сле дую щих ав то ров: Л. С. Вы -
гот ский «Пси хо ло гия раз ви тия ре бен ка», А Фрейд «Вве де ние в
дет ский пси хо ана лиз», В.С Му хи на «Воз рас тная пси хо ло гия:
фе но ме но ло гия раз ви тия, дет ст во, от ро че ст во», М.И. Бо го мо -
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