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Одним из свойств окружающих предметов является их форма. Форма — это ограничение 

предмета в пространстве, все точки соприкосновения предмета с пространством. Форма — это 

основное зрительно и осязательно воспринимаемое свойство, которое помогает отличить один 

предмет от другого. Человеком создана система эталонов для обозначения форм конкретных 

предметов — это система геометрических фигур. Геометрическая фигура — это множество точек 

на плоскости. Если геометрическая фигура соприкасается с одной плоскостью, то такую фигуру 

называют плоской, планиметрической (круг, квадрат, овал). Если соприкасается с несколькими 

плоскостями, то это объемная, пространственная, стереометрическая фигура (куб, конус, цилиндр). 

С восприятия предметов и явлений окружающего мира начинается познание. В дошкольном 

возрасте развитие восприятия происходит очень интенсивно. В процессе восприятия геометрических 

форм предметов участвуют такие анализаторы, как зрительный, тактильный, речедвигательный.  

Увидев, например, предмет той или иной формы, ребенок может соотнести ее с известными 

ему основными формами, отметить сходство и различия: “Это похоже на круг, а это на квадрат”.  

В методических руководствах для педагогов, говорится о том, что введение элементов 

геометрии в курс дошкольного образования носит пропедевтический характер – ознакомительный 

характер. Геометрический материал изучается на уровне знания-знакомства. Никакие правила и 

определения с дошкольниками не заучиваются, дети практически различают геометрические 

фигуры, сравнивают их, изображают на бумаге. 

Ознакомление детей с формой предметов всегда было в центре внимания психологов, 

педагогов и методистов прошлого (А.А. Каменский, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель, М. Монтессори, 

Ф.Н. Блехер, Е.И. Тихеева и др.) и настоящего (Л.А. Венгер, С.Н. Шабалин, Т.Н. Игнатова, А.Г. 

Рузская, Е.С. Роголева, ГА. Кислюк, А.Н. Хол- мовская и др.). Все исследователи отмечают, что 

познание детьми формы как свойства — процесс длительный и сложный. 

Процесс восприятия детьми геометрических фигур начинают формироваться в раннем 

дошкольном возрасте и проходит через следующие этапы: 

I. На первом этапе  - геометрические фигуры воспринимаются как целое, ребенок не умеет 

выделять в ней отдельные элементы, не замечает сходства и различия между фигурами. Этап 

опредмечивания (до 1,5-2 лет). Ребенок воспринимает геометрические фигуры как обычные 

предметы, игрушки и называет их именами этих предметов: цилиндр — стакан, треугольник — 

косынка, квадрат — окошко. 

II. На втором этапе - ребенок уже проводит анализ воспринимаемых геометрических форм и 

устанавливает отношения между ними в результате которого выявляются их свойства. Этап 

сравнения (от 2 до 4 лет). Дети уже не отождествляют геометрическую фигуру с предметом, а 

сравнивают предмет с геометрической фигурой, геометрическую фигуру с предметом, отражают 

сравнение в речи: «Треугольник, как парус», «Круг, как колесо». 

III. На третьем этапе - ребенок в состоянии устанавливать связи между свойствами и формой 

фигур.  Этап, когда геометрическая фигура становится эталоном (от 5 до 6 лет). С этим эталоном 

сравниваются окружающие предметы, их части и определяется их форма: мяч — шар, морковь — 

конус, тарелка — круг. 

Переход от одного этапа к другому протекает под влиянием целенаправленного обучения. 

Работа по ознакомлению детей с формой и геометрическими фигурами начинается в раннем 

возрасте. Учебной программой определено, что детей следует знакомить с плоскопечатными и 

объемными фигурами: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал, трапеция, ромб, шар, куб, 

цилиндр, призма, конус, пирамида и формировать представления о них на уровне узнавания, 

действия и пассивного словаря. В различных видах деятельности детям дается возможность 

действовать с фигурами, правильно называя их. 



Ознакомление детей с формой предметов наилучшим образом происходит при сочетании 

различных методов и приемов обучения. 

Используются наглядные методы и приемы: «Посмотри и найди такую же фигуру», «На что 

похожа фигура» и др. 

Широкое применение в обучении находят практические методы и приемы: «Найди, 

принеси, покажи... выложи, начерти, составь узор» и др. 

Наряду с наглядными и практическими используются словесные методы и приемы: «Как 

называется, чем отличаются, чем похожи; опиши, расскажи»... 

Н. А. Сакулина предложила методическую модель обучения детей обследованию 

предметов, определяя форму как их основной признак. В этой модели выделяется пять 

компонентов: 

1.целостное восприятие предмета; 

2.анализ предмета — вычленение характерных существенных особенностей, определение 

формы отдельных частей предмета (круглая, квадратная, треугольная, длинненькая, закругляется ...), 

уподобление данной части геометрической фигуре, наиболее близкой по форме; 

3.двигательно-осязательное ощущение формы — обводящие движения с одновременным 

проговариванием, т. е. обследование предмета; 

4. вновь целостное восприятие предмета; 

5. построение модели из заданных форм или частей. 

На основании этой схемы обучения детей была разработана конкретная методика —

 последовательность в формировании знаний о геометрических фигурах (3. Е. Лебедева, Л. А. 

Венгер, Л. И. Сысуева, В. В. Колечко, Р. Л. Непомнящая): 

1. Демонстрация геометрической фигуры и называние ее. 

2. Обследование геометрической фигуры путем конкретных практических действий. 

3. Показ еще нескольких таких же геометрических фигур, но разных по цвету и величине. 

Сравнение геометрических фигур. При этом обращается внимание детей на независимость формы от 

величины и цвета фигуры. 

 4. Сравнение геометрических фигур с предметами, близкими по форме; нахождение среди 

окружающих предметов таких, которые близки по своей форме с этой фигурой. 

5. Сравнение предметов по форме между собой с использованием геометрической фигуры как 

эталона. 

6. Сравнение знакомых геометрических фигур, определение общих качеств и различий (овал и 

круг, квадрат и прямоугольник и т. д.). 

7. Закрепление свойств геометрических фигур с помощью измерения, лепки, рисования, 

выкладывания, построения и др. 

Для детей от 2 до 3 лет основным опознавательным признаком фигуры является поверхность, 

плоскость. Они берут фигуру в руки, манипулируют, играют с ней. В этом возрасте дети могут 

выделить среди других отдельную геометрическую фигуру, могут выбрать по образцу, но при 

условии, что они контрастны по форме (круг и квадрат, прямоугольник и овал), если схожи, то 

затрудняются, путают их (прямоугольник и трапеция). 

Освоение формы предметов и геометрических фигур в этом возрасте проходит в активной 

деятельности: дети сооружают башни из кубиков, загружают предметы в машины, перекладывают 

их, подбирают геометрические фигуры и соотносят с прорезью соответствующей формы (игры-

вкладыши). 

Дети от 3 до 4 лет начинают отличать геометрические фигуры от предметов, выделяя их 

форму. Называя фигуры, говорят «кружок», «кубик», «шарик». Дети обследуют фигуры осязательно 

— двигательным путем, стараясь провести пальцем, рукой по контуру. Начинают воспринимать 



структурные элементы геометрических фигур (углы, стороны), при этом абстрагируются от цвета, 

величины. Однако зрительное восприятие геометрических фигур все еще остается беглым, 

неточным, так как взгляд ребенка не сосредоточивается на контуре или плоскости. В силу этого дети 

продолжают путать похожие фигуры. В процессе ознакомления с геометрическими фигурами детей 

младшего возраста используется прием попарного сравнения - сравниваются плоскостные с 

плоскостными, плоскостные с объемными, объемные с объемными. Например, сравнивая шар и куб, 

дети находят общее и разное в этих предметах. По заданию педагога ребенок берет шар в руки, 

поглаживает его, убеждается, что у него нет углов, его можно катить. Аналогично уточняются и 

обобщаются знания о кубе: у куба есть углы, стороны (грани), он устойчив, его невозможно 

прокатить. Из кубов можно строить домики, башенки. Дети сравнивают шары, кубы разных цветов и 

размеров, тем самым педагог подводит их к выводу, что форма не зависит от цвета, величины. 

Дети от 4 до 5 лет способны овладеть обследовательскими действиями, выделить структурные 

компоненты геометрических фигур. Обследование становится точным и результативным. В этом 

возрасте у детей складываются точные представления о фигуре, они успешно устанавливают 

сходства и различия форм предметов с геометрическими фигурами, могут отобразить формы в 

продуктивной деятельности. В методике обучения детей среднего возраста отличительным является 

более детальное обследование геометрических фигур. Дети учатся характеризовать фигуры на 

количественной основе, считая стороны, углы, вершины, знакомятся с характером соотношения 

сторон. Сравнивая геометрические фигуры, дошкольники выявляют отношения идентичности и 

подобия, эквивалентности. 

От непосредственного сравнения геометрических фигур дети переходят к словесному 

описанию их форм. Порядок рассматривания, сравнения, описания может быть таким: Что это? 

Какого цвета? Какой величины? Чем отличаются? Чем похожи? 

В 5-6 лет дети воспринимают геометрические фигуры зрительно, осязательно — двигательное 

обследование становится ненужным. В процессе зрительного обследования они фиксируют контур, 

выделяют углы, вершины, стороны и на этой основе включают фигуру в группу округлых или 

угольных фигур, группируют, классифицируют, упорядочивают, систематизируют их. Распознавая 

геометрические фигуры и их свойства, ребенок способен давать словесные характеристики формам 

предметов и геометрическим фигурам.  

У детей старшего возраста обследование геометрической фигуры становится еще более 

подробным и детальным. Вся работа по формированию представлений и понятий строится на 

сравнении и сопоставлении их моделей, модели сопоставляются уже не попарно, а сразу три-четыре 

фигуры. Так, уточняя представления о прямоугольнике, детям показывают несколько 

прямоугольников, разных по размеру, изготовленных из разных материалов, разного цвета. При этом 

обращается внимание на то, что форма не зависит от размера, цвета. Дети выявляют особенности 

этой фигуры: попарно равны, стороны, углы тоже равны. 

Дети свободно опознают, называют плоские и объемные геометрические фигуры, различают 

однородные и разнородные фигуры по конфигурации и соотношению сторон, активно используют 

их в играх. 

Учебной программой определена задача сформировать у детей старшего дошкольного 

возраста обобщенные понятия: четырехугольник, многоугольник, треугольные, округлые фигуры. 

Для более подробного и детального изучения фигур в работе с детьми используется 

измерение с помощью условий мерки. Дети еще раз убеждаются, что у квадрата и ромба все стороны 

равны, а у прямоугольника и трапеции — только боковые, противолежащие. 

На основе выявления существенных, уже известных детям признаков их подводят к 

обобщению. Сравнивая разные по цвету, величине квадраты, прямоугольники, ромбы, трапеции, 

дети устанавливают, что у всех этих геометрических фигур есть по четыре угла, четыре вершины, 



четыре стороны. Это количество является их общим свойством, общим признаком, который положен 

в основу определения четырехугольника. Дети начинают осознавать, что какой бы формы не была 

фигура, но если у нее четыре угла, четыре стороны, четыре вершины, то это четырехугольник. 

Систематизировать геометрические знания позволяет знакомство с многоугольниками. 

Можно показать детям пятиугольник и шестиугольник, не называя их, дать возможность 

обследовать, сравнить с известными формами и придумать названия. Педагог, обобщая ответы детей, 

даст правильные названия. Действия с разнообразными по форме фигурами позволяют подвести 

детей к обобщению: все фигуры, имеющие по три и более углов, сторон, вершин, можно отнести к 

группе многоугольников. Все практические и интеллектуальные действия детей должны быть 

направлены на познание структурных элементов геометрических фигур, их особенностей и, главное, 

на осознание того, что одни фигуры оказываются в соподчиненном отношении к другим. Понятие 

«четырехугольник» является обобщением таких понятий, как квадрат, ромб, трапеция и др., а в 

понятие «многоугольник» входят все треугольники, четырехугольники, пятиугольники и т.д., 

независимо от их вида и размера. Подобные взаимосвязи и обобщения доступны детям, поднимают 

их умственное развитие па наиболее высокий уровень. 

В результате изучения геометрического материала у детей: 

Итогом работы по изучению геометрического материала должно быть сформировано умение 

узнавать и называть геометрические фигуры в окружающей обстановке, на рисунке, правильно 

находить заданную фигуру в наборе геометрических фигур. 

Таким образом, познание геометрических фигур содействует развитию у детей дошкольного 

возраста способности более точно и детально воспринимать форму окружающих предметов, 

содействует развитию мышления, внимания, наблюдательности, речи. Формирование 

геометрических представлений является важным разделом умственного воспитания, 

политехнического образования, имеют широкое значение во всей познавательной деятельности 

человека. 
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