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ВВЕДЕНИЕ 

 

Время, в котором мы живём – это время информации и технологии. 

Стремительное развитие человечества приводит к большому увеличению 

объема знаний, необходимых человеку. Возможность в передаче этих знаний 

будущим поколениям ставит перед педагогами сложною задачу организации 

передачи этого массива накопленного цивилизацией. Решить задачу по 

передаче накопленного удастся лишь одновременно как количественно 

(удлинение сроков обучения), так и качественно (пересмотр учебного 

материала) изменяя сложившуюся систему образования. Важно не только 

усиление связей между предметами, усиление логической структуры учебной 

программы, но и грамотная организация работы, не приносящая ущерб 

личности и физическому здоровью ребенка. 

Образование детей, учитывающее современные потребности должно 

начинаться намного раньше традиционного школьного возраста, что и 

происходит. В связи с этим сдвиг нижней границы в образовании требует 

принципиально новых подходов, методик обучения, которые были бы 

эффективны для детей дошкольного возраста, и педагогическая практика 

отзывается на такую необходимость, в то время как теория более инертна. 

Требуется осмысление накопленных в практике знаний и формирование 

специфической области педагогики, посвященной обучению, образованию 

детей в соответствии с современными реалиями. 

В наш век, век информационно – коммуникационных технологий, 

возрастает роль математической подготовки подрастающего поколения. 

Знакомство детей с миром математики начинается уже в дошкольном 

возрасте. Дети сравнивают предметы по величине, усваивают 

геометрические эталоны, овладевают моделирующей деятельностью. Всё это 

дает огромные возможности для развития мышления. 

Математика занимает особое место в интеллектуальном развитии 

детей, соответствующий уровень которого определяется качественными 
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особенностями усвоения детьми таких исходных математических 

представлений и понятий как геометрические фигуры и формы предмета. 

Содержание обучения должно быть направлено на формирование у 

детей элементарных геометрических представлений, понятий и вооружение 

их приёмами математического мышления - рассуждением, умозаключением, 

приёмами логического мышления - сравнением, анализом, синтезом, 

обобщением, классификацией, сериацией. 

Для чего нужна логика ребёнку дошкольного возраста? Дело в том, что 

на каждом возрастном этапе создается как бы определенный «этаж», на 

котором формируются психические функции, необходимые для перехода к 

следующему этапу. Таким образом, навыки, умения, приобретенные в 

дошкольный период, будут служить основой для получения знаний и 

развития способностей у детей в дальнейшем. И умение логически мыслить,  

то есть способность «действовать в уме» - одно из самых важных умений. 

Ребенку, овладевшему приемами логического мышления, будет легче 

даваться учеба - решение задач, выполнение упражнений потребуют 

меньших затрат времени и сил. Как итог не пострадает здоровье ребенка, не 

ослабнет интерес к учению [15]. 

В своих трудах, такие педагоги, психологи как, Запорожец А. В. [52], 

Усова А. П. [52], и другие, изучили проблему развития представлений у 

дошкольников о геометрических фигурах и формах, в результате чего 

раскрыты некоторые пути формирования представлений о форме предметов. 

Однако вопрос эффективных методов развития представлений об эталонах 

формы у детей дошкольного возраста, остается актуальным [1]. 

Формирование элементарных математических представлений 

подразумевает, в том числе знакомство детей с геометрическими фигурами и 

их разновидностями. Леушина А.М. [25], Мухина С.В. [31] и другие, 

рассматривали проблему знакомства с формой предмета в плане сенсорного 

восприятия. 
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Развитию представлений о геометрических фигурах и форме 

предметов с точки зрения сенсорного воспитания посвятили свои труды 

Белошистая А. В. [4], Венгер Л. А. [10], Запорожец А. В. [52] и другие 

учёные. В итоге психологических исследований выявлены особенности 

познания дошкольниками геометрических фигур. 

Значение сенсорного развития для будущей жизни детей заставляет 

теорию и практику дошкольного воспитания решать задачу по разработке и 

использованию наиболее эффективных средств и методов сенсорного 

воспитания. 

"Для того чтобы знать, чему и как обучать детей на разных этапах их 

развития, надо, прежде всего, проанализировать особенности сенсорного 

восприятия детьми формы предмета, в том числе и фигуры" - утверждает 

Венгер Л.А. [10]. 

Леушина А.Н. [25] утверждает, что в познании формы предметов 

значимую роль играют геометрические фигуры, так как именно на них 

ориентируются при сопоставлении предметов окружающего мира. Поэтому 

необходимо как можно раньше знакомить детей с основными 

геометрическими фигурами, учить различать и называть их. 

Вопросами развития у детей представлений о форме занимались 

многие методисты, педагоги, психологи, в частности Альтгауз Д. [2], Венгер 

Л.А. [10], Леушина А.М. [25], Пышкало А.М. [41] и многие другие. Ведь 

формирование и развитие у дошкольников представлений о геометрических 

фигурах является одной из задач математической подготовки дошкольников. 

Такой сложный процесс как развитие восприятия, включает в себя 

усвоение детьми выработанных обществом «сенсорных эталонов» и 

овладение способами обследования предметов. Данный термин (сенсорные 

эталоны) был предложен Запорожцем А.В. [52]. 

Сенсорные эталоны - это общепринятые образцы каждого вида свойств 

и отношений предметов. Так, в области формы - это геометрические фигуры. 
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Освоение математического содержания предполагает овладение 

многочисленными практическими и логическими действиями. В силу этого 

основная задача состоит в овладении средствами (эталоны формы); 

представлениями (образы предметов, из взаимосвязи) и способами познания 

(сравнение, классификация и пр.) окружающей ребенка реальной 

математической действительности [22]. 

В процессе ознакомления дошкольников с началами геометрии 

выделяется два аспекта: формирование представлений о форме предметов и 

геометрических фигур на сенсорной основе и формирование представлений о 

геометрических фигурах, их элементах и свойствах. 

У детей - дошкольников интерес к математическим категориям носит 

спонтанный характер: количество, форма, время, пространство, которые 

помогают им лучше ориентироваться в вещах и ситуациях, упорядочивать и 

связывать их друг с другом, помогают при формировании понятий. 

В связи с этим дошкольные образовательные организации учитывают 

этот интерес и пытаются расширить знания детей в этой области. Однако 

формирование элементарных математических представлений и знакомство с 

содержанием понятий не всегда отвечают современным требованиям и 

запросам нашего времени. 

Концепция по дошкольному образованию, ФГОС ДО определяют 

достаточно серьёзные требования к познавательному развитию детей 

дошкольного возраста, частью которого является математическое развитие 

(формирование геометрических представлений). 

Неоднократно проводимые психолого-педагогические исследования, 

доказали, что у дошкольников могут быть развиты довольно сложные формы 

анализа и синтеза свойств воспринимаемых объектов, сопоставление и 

обобщение наблюдаемых явлений, понимание простейших связей и их 

взаимозависимостей. Источником познания дошкольника является 

чувственный и интеллектуальный опыт. Однако следует отметить, что такой 

опыт вполне может быть объемным, но неорганизованным, не 
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упорядоченным. И именно педагог призван направить его в нужное русло, 

только он знает, чему учить ребенка, как учить, чтобы обучение было 

развивающим. 

Формирование представлений о форме с использованием логических 

приёмов мышления занимает особое и важное место в интеллектуальном 

развитии дошкольников. Таким образом, тема работы актуальна и нуждается 

в дальнейшем рассмотрении.  

В результате вышеизложенного возникла цель исследования – 

рассмотреть особенности формирования геометрических представлений с 

использованием логических приёмов мышления у детей дошкольного 

возраста. 

Объект исследования – процесс формирования геометрических 

представлений у дошкольников. 

Предмет исследования – особенности формирования геометрических 

представлений у дошкольников с использованием логических приёмов 

мышления. 

Задачи: 

1.Проанализировать литературные источники по теме исследования с 

целью раскрытия содержания понятий. 

2.Проанализировать дошкольные образовательные программы по теме 

исследования. 

3.Раскрыть особенности восприятия формы предметов у дошкольников 

для формирования геометрических представлений с использованием 

логических приёмов мышления. 

4.Провести диагностику уровня сформированности геометрических 

представлений у детей младшего дошкольного возраста на констатирующем 

и контрольном этапе эксперимента; 

5.Описать работу по использованию логических приемов мышления 

при формировании геометрических представлений. 
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Методы исследования – для решения поставленных задач были 

использованы следующие методы: изучение литературы, изучение и 

обобщение педагогического опыта, анализ, синтез, систематизация. 

Теоретическую основу составляют психологические, педагогические, 

методические работы, посвящённые проблеме формирования 

геометрических представлений у детей дошкольного возраста, обучения 

элементам геометрии A.M. Пышкало, А.А. Столяра, Т.В. Тарунтаевой, В.В. 

Даниловй, Т.Д. Рихтерман, З.А. Михайловой, Т.И. Ерофеевой и многих др. 

База исследования: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  Полевского городского округа «Детский сад 

№51», расположенное по адресу Свердловская область г. Полевской ул. 

Р.Люксембург, 91 – а.  

Структура работы: работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 

 

1.1  Краткий обзор исследований по формированию геометрических 

представлений и форме предметов у детей дошкольного возраста 

 

Восприятие является одним из ведущих познавательных процессов 

детей дошкольного возраста, выполняющее ряд функций. Оно объединяет: 

свойства предметов в целостный образ; все познавательные процессы в 

совместной согласованной работе по переработке и получению информации; 

весь полученный опыт от окружающего мира в форме представлений и 

образов предметов, и формирует целостную картину мира в соответствии с 

уровнем развития ребенка. Огромный вклад в понимание природы 

восприятия внесли психологи и педагоги – Запорожец А. В., Венгер Л. А. и 

дp. [5]. 

Исследования Венгера Л. А. [10]  показали, у ребёнка дошкольного 

возраста овладение сенсорными эталонами осуществляется не только на 

перцептивном, но и на интеллектуальном уровне. Развитие представлений, 

наблюдательности, глазомера (сенсорные процессы и способности) является 

основной систематичной и целенаправленной работой, проводимой с детьми 

с целью их предматематической подготовки. 

Богуславской З. М. [5], доказано, что дети 3-7 лет испытывают 

некоторые трудности при анализе формы объектов: в большинстве случаев 

они ограничиваются лишь беглым его осмотром, что в результате приводит к 

построению весьма неполного образа. 

Леушина А. М. [25], Усова А. П. [52], Эльконин Д. Б. [56] отмечали, 

что познание формы предметов осуществляется в различных видах 

деятельности, а не изолированно [3].
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Ф. Н. Блехер, Л. А. Венгер, Е. И. Тихеева доказали необходимость в 

управлении процессом познания, Т. Н. Игнатова показала педагогические 

условия и особенности формирования системы знаний о геометрических 

фигурах [9].
 
Педагогами были предложены различные методы и приемы, для 

формирования, уточнения и закрепления геометрических представлений у 

дошкольников. По их мнению, один из эффективных методов - 

дидактический материал.
 

А. А. Столяр [49], З. А. Михайлова [29] предлагали использовать игры 

и игровые упражнения для развития у детей познавательных процессов, 

мыслительных операций, элементов логического мышления в процессе 

формирования геометрических представлений.
 

О. М. Дьяченко [9], Л. М. Кларина [23], В. С. Мухина [31], А. А. Столяр 

[49], считали изобразительную деятельность интересным и занимательным 

видом при формировании геометрических представлений у детей. Они  

отмечали, что рисунок и геометрическая фигура являются разновидностями 

социальных знаков и ребенок с ними знакомится в процессе усвоения 

культурно-исторического опыта, то есть они имеют общую знаково-

символическую природу [24].
 

В ходе психолого-педагогических исследований видна особая 

значимость ознакомления детей с геометрическими фигурами и формами 

предметов. 

Введение ФГОС ДО и стандартов нового поколения в начальной школе 

продиктовали необходимость переосмысления давно устоявшихся и вновь 

появившихся понятий, связанных с математическим образованием 

дошкольников. 

На сегодняшний день в теории и практике обучения математике детей 

младшего возраста появились новые концепции, технологии, понятия. 

Понятия “формирование” и “развитие” часто употребляются педагогами как 

ДОО, так и школы, но при этом они либо отождествляются, либо 

противопоставляются. В педагогике и психологии  эти два понятия относят к 
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межнаучным. В психолого-педагогической литературе понятие 

«формирование» связывается с понятием личности человека. 

После анализа педагогических источников становится понятно, что 

формирование – это изменения в развитии личности человека или отдельных 

его качеств, происходящих под влиянием совокупности факторов: 

природных и социальных, объективных и субъективных, внутренних и 

внешних. Организовывать всю жизнедеятельность человека, осуществлять 

воспитание и обучение, воздействовать на него так, чтобы развить то или 

иное качество – это значит формировать. 

Развитие – это процесс и результат количественных и качественных 

изменений в организме человека, связанный с постоянными, 

непрекращающимися изменениями, переходами из одного состояния в 

другое, переходом от низшего к высшему, от простого к сложному. 

Математика относится к абстрактным наукам, для ее понимания 

необходимо  развитие словесно-логического мышления. У младших 

дошкольников пока еще преобладает наглядно-образное, мышление на 

уровне представлений. 

Математические представления - это субъективные образы объективно 

существующих, воссозданные памятью или созданные воображением, 

возникающие, когда нечто материальное, породившее эти образы, 

непосредственно не воздействует на органы чувств субъекта. Генетически 

представления занимают промежуточное положение между восприятием и 

понятиями. 

Формирование элементарных математических представлений – это 

целенаправленный процесс передачи и усвоения знаний, приемов и способов 

умственной деятельности, предусмотренных программными требованиями. 

Цель этого процесса – не только подготовка к успешному овладению 

математикой в школе, но и всестороннее развитие детей [56]. 

Проблему формирования геометрических представлений и знакомство 

с формой предмета дошкольников многие учёные рассматривают в плане 
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сенсорного восприятия. В связи с этим рассмотрим понятие сенсорное 

воспитание (от лат. sensus - чувство). Итак, сенсорное воспитание – это 

целенаправленное развитие и совершенствование сенсорных процессов, в 

которое входит восприятие формы, величины, пространственных отношений. 

Особое значение сенсорное воспитание несёт в дошкольном детстве, в 

период, когда наиболее активно идёт развитие сенсорных процессов. Причём 

акцент делается не на изолированные упражнения органов чувств, а на 

формирование различных сенсорных способностей в процессе осмысленной 

деятельности [10]. 

Реальные предметы окружающей действительности являются 

исходным содержанием понятия о форме. Исходным, исторически 

сложившимся является понятие геометрической фигуры, образовавшимся на 

основе абстрактных отождествлений. В данном случае на сходстве. Подобие 

предметов по их форме, с помощью которого множество предметов 

разбивается на эквивалентности так, что любые два предмета одного класса 

имеют одинаковую форму, а любыe два предмета различных классов – 

различные формы, абстрагируясь при этом от других свойств предметов, мы 

получаем самостоятельное понятие геометрической фигуры. 

Геометрические фигуры являются эталонами, помогающие человеку 

определять форму предметов и их частей [52]. 

Основное зрительно и осязательно воспринимаемое свойство предмета, 

помогающее отличать один предмет от другого, один из пространственных 

признаков – это форма. Сходство формы с той или иной геометрической 

фигурой лежит в основе формы предметов. Не опознав и не выделив форму 

нельзя отличить один предмет от другого.  

Фигурой в геометрии обычно называют такие множества, которые 

можно представить состоящими из конечного числа точек, линий или 

поверхностей, в частности сами точки, линии и поверхности. 
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Рассмотрим определение некоторых геометрических фигур. Ниже 

подобрана информация, востребованная воспитателями дошкольных 

организаций.  

Вершина. Первичное значение – «то, что возвышается». «Вершиной» 

становится любая вершина треугольника. Вершина угла – это точка 

пересечения двух прямых, образующих угол [48]. 

Грань. Первоначальное значение – «выступающее, торчащее, 

остроконечное». Грань многогранника – это плоский многоугольник, 

являющийся частью поверхности многогранника и ограниченный ее 

ребрами. 

Квадрат. Термин образовался от греческого слова «квадратус» – 

«четырехугольный». Квадрат – это прямоугольник, у которого длины всех 

сторон равны. Квадрат – правильный четырехугольник [48]. 

Конус происходит от греческого "конос", что в переводе означает 

«остроконечный предмет». Конусом называется тело, образованное всеми 

отрезками, соединяющими данную точку – его вершину – с точками 

некоторого круга – основанием конуса. 

Пирамида есть частный случай конуса, когда его основание 

многоугольник. 

Круг – это множество всех точек плоскости, расстояние от каждой из 

которой до данной точки этой плоскости не больше данного расстояния [48]. 

Куб – это правильный шестигранник. Куб – это прямоугольный 

параллелепипед, все ребра которого равны и все грани которого – квадраты 

[48]. 

Линия не имеет однозначной формулировки и иногда означает «длину 

без ширины» или «границу без поверхности». 

Термин многоугольник образовался путем слияния двух слов «много» 

и «угол». Многоугольник – простая замкнутая ломаная, причём её соседние 

звенья не лежат на одной прямой. Ломаная является границей 
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многоугольника, её звенья – сторонами многоугольника, вершины – 

вершинами многоугольника [48]. 

Термин овал произошёл от латинского «овум» – яйцо. Овал – 

замкнутая выпуклая гладкая плоская кривая. 

Отрезок – производное от «резать» – это множество, состоящее из двух 

различных точек и всех точек, лежащих между ними. 

Понятие прямоугольник образовано через соединения двух слов: 

«прямой» и «угол». Прямоугольник – это четырехугольник, у которого все 

углы прямые,  является параллелограммом. Если у прямоугольника все 

стороны равны – это квадрат. 

Угол – это геометрическая фигура, состоящая из точек и двух лучей, 

исходящих из этой точки [48]. 

Лучи называются сторонами угла, а их общее начало – его вершиной. 

Сторонами многоугольника являются звенья границы многоугольника. 

Точка – это одно из главных понятий геометрии, косвенное 

определение, которому дается в аксиомах. 

Трапеция – это выпуклый четырехугольник, у которого только две 

противоположные стороны параллельны [48]. 

Треугольником называется геометрическая фигура, состоящая из трёх 

точек, не лежащих на одной прямой, и трёх попарно соединяющих их 

отрезков [48]. 

Цилиндр – это геометрическое тело, образованное заключёнными 

между двумя параллельными плоскостями отрезками всех параллельных 

прямых, пересекающих круг в одной из плоскостей, и перпендикулярными 

плоскостями оснований.  

Четырехугольником – это фигура, состоящая из четырёх точек и 

четырёх последовательно соединяющих их отрезков, однако никакие три из 

данных точек не должны лежать на одной прямой, а соединяющие их отрезки 

не должны пересекаться [48]. 
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Шар – это множество точек пространства, расстояние от каждой из 

которых до данной точки не больше некоторого данного положительного 

расстояния [48]. 

В последние годы наметилась тенденция к включению значительного 

по объему геометрического материала в математическую подготовку детей 

посещающих ДОО, поэтому педагог обязан оперировать соответствующей 

геометрической терминологией, чтобы научить детей правильно называть и 

изображать геометрические фигуры, знакомя их с различными 

геометрическими фигурами (как плоскости, так и пространства). 

 

1.2 Анализ дошкольных образовательных программ по проблеме 

исследования 

 

Согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования в требованиях к структуре 

образовательной программы, как такового раздела «Математическое 

развитие» в программах не существует. Однако в образовательной области 

«Познавательное развитие» одна из задач звучит как «формирование 

первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, части и целом…). Кроме того, в целевых 

ориентирах на этапе завершения дошкольного образования можно выделить 

следующее, ребёнок «обладает элементарными представлениями из области 

математики». Целевые ориентиры не будут выполнены в полной мере, если 

недостаточно будет уделено внимания развитию у детей логического 

мышления, внимания, умения действовать в определенной 

последовательности (алгоритмы), не научить его считать, различать 

геометрические фигуры, решать простейшие задачи. 

В данный момент есть примерные основные образовательные 

программы дошкольного образования, которые доработаны или 

дорабатываются в соответствии с ФГОС ДО. Ниже кратко проанализированы 
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разделы «Формирование элементарных математических представлений» (по 

формированию представлений о форме и геометрических фигурах) наиболее 

часто используемых программ дошкольного образования. 

Длительное время в дошкольном образовании единственной в нашей 

стране была программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией 

М.А.Васильевой, Т.С.Комаровой, Гербовой. 

Разработала методику формирования элементарных математических 

представлений к программе Л. С. Метлина, ученица и последовательница А. 

М. Леушиной. 

Программа в настоящее время доработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (ФГОС ДО, Приказ №1155 от 17 октября 2013 г.) и получила 

название «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой [40]. 

В разделе «Познавательное развитие»  детей младшей группы знакомят 

с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник посредством 

обследования формы этих фигур, используя зрение и осязание. 

В средней группе идёт формирование представлений о геометрических 

фигурах: круге, квадрате, треугольнике, а также об объёмных телах – шаре, 

кубе и их элементах: углы и стороны, знакомят с прямоугольником, 

сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. После этого начинается 

работа по обучению детей соотношению формы предметов с известными 

геометрическими фигурами (эталонами): часы – круг, платок – квадрат, 

крыша – треугольник, мяч – шар. 

В старшей группе дети дополнительно к изученным фигурам 

знакомятся с овалом. Даётся понятие «четырёхугольник» и формируются 

представления о четырёхугольнике: развиваются навыки анализа и сравнения 

фигур. Дети учатся находить в ближайшем окружении предметы одинаковой 

и разной формы. Получают представления о том, как из одной формы 

сделать другую. 
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Все ранее полученные представления о геометрических фигурах 

уточняются и закрепляются в подготовительной к школе группе; вводится 

понятие «многоугольник» и формируются представления о многоугольнике и 

прямой линии, отрезке, прямой. Дети учатся конструировать по словесному 

описанию и моделировать геометрические фигуры; упорядочивать их по 

размеру, классифицировать, группировать. 

Таким образом, ознакомление с формой и геометрическими фигурами в 

программе «От рождения до школы» ведётся постепенно, с усложнением, на 

каждом возрастном этапе вводятся новые фигуры. Параллельно развиваются 

умения анализировать, сравнивать, моделировать, формируется 

пространственное, логическое мышление. 

Программа «Детство» (программа развития и воспитания в детском 

саду) под редакцией: Т. И. Бабаевой, З. А. Михайловой, Л. М. Гурович [18]. 

В программе «Детство» авторами математического блока являются З. 

А. Михайлова и Т. Д. Рихтерман. 

«Первые шаги в математику» – так называется программный материал 

по ФЭМП, представленный в каждом возрастном периоде. В нём 

представлены такие разделы: «Свойства и отношения», «Числа и цифры», 

«Сохранение (неизменность) количества и величин», «Алгоритмы», в 

которых в свою очередь определены «представления», «познавательные и 

речевые умения». Помимо этого, отдельно выделены основные задачи 

развития математических знаний и уровни освоения программы по каждой 

возрастной группе. 

Перед детьми четвёртого года жизни в данной программе ставится 

задача по формированию представлений о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник) и геометрических телах (шар, куб), о форме 

окружающих предметов (круглый, квадратный, треугольный). 

Предполагается формирование умений относить предметы к определенной 

группе фигур (родовое обобщение: круг, квадрат, треугольник). Развиваются 
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познавательные и речевые умения детей, на основе сравнения дети учатся 

определять, что разное и одинаковое в предметах и геометрических фигурах. 

В средней группе продолжается работа по закреплению представлений 

о фигурах и телах (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, шар, 

куб, цилиндр) и их структурных элементах, а также о форме предметов. 

Устанавливаются логические связи между группами предметов по форме; 

нахождение общего и различного в группах фигур круглой, квадратной, 

треугольной форм. 

Для детей старшего дошкольного возраста приготовлена задача на 

углубление представлений о свойствах и отношениях предметов, в основном 

через игры на классификацию и сериацию, практическую деятельность, 

направленную на воссоздание, преобразование фигур. 

С детьми шести – семи лет представления о фигурах и телах 

закрепляются. Вводится понятие «многоугольник». Уточняются 

представление о форме предмета и его частях. Дети учатся устанавливать 

логические связи и зависимости групп геометрических фигур, связи 

преобразования одних фигур в другие. 

Можно сделать вывод о том, что содержание программы подразумевает 

последовательный переход от представлений об объекте к определению 

сущностных характеристик групп объектов, выделению связей и 

зависимостей между объектами и явлениями, формированию способов 

познания (сенсорный анализ, построение и использование наглядных 

моделей). 

«Радуга» – программа воспитания, образования и развития детей 

дошкольного возраста в условиях детского сада. Авторы: Т. Н. Доронова, С. 

Г. Якобсон, Е. В. Соловьева, Т. И. Гризик, В. В. Гербова [42]. 

В программе нашла отражение центральная идея отечественной 

психологической школы – о творческом характере развития, в котором 

ребёнок рассматривается как субъект индивидуального развития, активно 

осваивающий культуру. 
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Значительное место в программе отводится освоению ребенком 

знаковых символов (математические представления, знакомство с буквами, 

символами и т.п.), развитию начал логического мышления, речевому 

развитию, формированию элементарного осознания языковых явлений. 

Автор математического блока программы «Радуга» – Е. В. Соловьёва. 

Задачи по формированию математических представлений перечислены во 

втором подразделе второго раздела – «Способствование становлению 

сознания» и связаны с задачей «способствовать» вневременному 

интеллектуальному развитию ребенка». 

Программные задачи прописаны в общем виде, что затрудняет их 

восприятие, поэтому необходима дополнительная методическая литература 

для изучения. Но довольно хорошо видна система в работе, 

взаимосвязанность разных видов детской деятельности при решении 

поставленных задач. 

Формирование представлений о геометрических фигурах начинается со 

средней группы, при этом в программе «Радуга» четко не указано, с какими 

фигурами в первую очередь надо знакомить детей. 

Разгадка разнообразных по содержанию и оформлению 

геометрических головоломок, закрепление понимания простейших 

определений, в том числе основных геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат) – вот те задачи, которые авторы программы ставят 

перед детьми старшего дошкольного возраста. 

Неудобство работы по данной программе в том, что не выделены 

задачи формирования представлений о форме в младшей группе и не 

прописаны отдельно задачи для детей старшей и подготовительной к школе 

групп. 

В программе «Развитие» [34] знакомство детей с формой начинается с 

младшей группы в разделе «Сенсорное воспитание», что предполагает 

формирование общей сенсорной способности (способность к наиболее 

элементарной форме опосредования) – использованию сенсорных эталонов, 
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то есть геометрических фигур. С детьми этого возрастного периода идёт 

знакомство с пятью геометрическими формами. 

В средней группе задача по формированию представлений о форме 

стоит в разделе «Формирование элементарных математических 

представлений». При этом в программе нет чёткости в определении задач 

обучения и содержания формируемых понятий, не прописан перечень 

геометрических фигур для ознакомления детей. 

Подведя итог можно сказать, что в рассмотренных выше программах 

наиболее последовательно ведется формирование представлений о форме 

предметов и геометрических фигурах в программах «От рождения до 

школы», «Детство» и «Развитие». В них чётко разведены задачи обучения, 

прописан перечень фигур, с которыми знакомятся дети, представлены задачи 

по развитию умений анализировать, сравнивать, моделировать. 

 

1.3 Особенности восприятия формы предметов у дошкольников для 

формирования геометрических представлений с использованием 

логических приёмов мышления 

 

Первостепенное значение в обучении младших дошкольников имеют 

те знания, к усвоению которых дети этого возраста наиболее 

предрасположены. Поэтому знакомство с формой начинается очень рано, уже 

с младенчества. 

Знакомство детей с геометрическими фигурами через сенсорное 

воспитание разительно отличается от их изучения при формировании 

элементарных математических представлений, но без чувственного 

восприятия формы невозможен переход к ее логическому осознанию. 

Исследования А. А. Прессман [38] о важной роли предметного 

действия в развитии восприятия геометрических фигур и формы предметов 

свидетельствуют о том, что у младших дошкольников процесс зрительного 

восприятия еще не отделен от предметного действия. Лишь в старшем 
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дошкольном возрасте проявляются специальные зрительные реакции 

прослеживания контуров, соотнесения формы фигур, предшествующие 

выполнению практического действия. 

Как показали исследования, дети гораздо лучше находили 

геометрические фигуры, если им сначала разрешалось ощупать фигуру, а 

затем найти ее среди других фигур. 

А. А. Столяр [49] считал, что весьма важную, а вернее, основную роль 

в восприятии геометрических фигур и формы предмета, имеет обследование. 

То есть, одним из ведущих познавательных процессов детей 

дошкольного возраста является восприятие. Значит, чтобы правильно 

организовать обучение детей на разных этапах их развития, надо провести 

анализ особенностей сенсорного восприятия детьми формы любого 

предмета, в том числе и фигуры. Затем проанализировать пути дальнейшего 

развития геометрических представлений и элементарного геометрического 

мышления, и только потом как совершается переход от чувственного 

восприятия формы к ее логическому осознанию. 

Сенсорное восприятие формы предмета направлено не только на то, 

чтобы видеть, узнавать формы наряду с другими его признаками, но и на 

умение абстрагировать форму от вещи и найти в других вещах. Этому 

восприятию формы предметов и ее обобщению помогает знание детьми 

эталонов – геометрических фигур. 

И в процессе восприятия той или иной формы зрением осуществляется 

познание структуры предмета, его формы и размера, и с помощью активного 

осязания, ощупывания ее под контролем зрения и обозначения словом. Более 

точному восприятию формы предметов способствует совместная работа всех 

анализаторов. 

Первое овладение формой предмета осуществляется в действиях с ним. 

Форма предмета, как таковая, является его неотъемлемым признаком и не 

воспринимается отдельно от предмета. Специфические зрительные реакции 

прослеживания контура предмета появляются в конце второго года жизни и 
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предшествуют практическим действиям. Дети стремятся захватить предмет 

руками и начать манипулировать им. Малыши 2,5 лет довольно таки 

тщательно зрительно и осязательно – двигательно обследуют предмет. 

Появляется особый интерес к восприятию формы (перцептивные действия). 

Однако главным продолжает оставаться значение практических действий. 

Ко второму году жизни ребёнок свободно выбирает фигуру по образцу 

из таких пар: прямоугольник и треугольник, квадрат и полукруг и лишь 

после 2,5 лет различает прямоугольник и квадрат, квадрат и треугольник. На 

рубеже 4 – 5 лет дошкольники способны проводить отбор по образцу фигур 

более сложной формы, и только дети шестого года жизни осуществляют 

отдельное воспроизведение сложной фигуры. 

Геометрическая фигура становится эталоном определения формы 

предметов путём сравнение фигуры с формой и помогает детям понять, что с 

геометрическими фигурами можно сравнивать разные предметы или их 

части. 

В процессе игр и практической деятельности младшие дошкольники 

накапливают свои первые представления о форме, размерах и взаимном 

положении предметов в пространстве. Они манипулируют предметами, 

рассматривают, ощупывают их, рисуют, лепят, конструируют и так 

постепенно вычленяют среди других свойств их форму. 

Ещё советские учёные показали ведущую роль формы предмета даже в 

восприятии младших дошкольников, определили некоторые условия, 

позволяющие понять сложность соотношения формы и цвета предмета, в 

противовес заявлениям некоторых исследователей о том, что ребенок до 7 

лет «удивительно слеп к форме».  

Психолог С. Н. Шабалин [54] утверждает, что дети 3 – 4 лет вполне 

способны правильно ориентироваться на форму предмета, данного в виде 

силуэта или даже контурно, если в предложенном детям задании отсутствует 

«конфликтность» (или форма, или цвет). При выборе ребенком одного или 

другого признака предмета значимая роль принадлежит слову. Слово, 
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фиксируя предмет, выделяет в качестве главного опознавательного признака 

предмета форму. 

Также, совместно с другими исследователями, С.Н. Шабалин [54] 

доказал, что малыши способны вычленять какой-либо характерный признак 

предмета,  и могут опираться на этот признак при опознании целого 

предмета. На первом этапе дети воспринимают незнакомые им 

геометрические фигуры как обычные предметы, называя их именами этих 

предметов: цилиндр – столбиком, столбиком, шар – мячиком и т.п. 

Обучающее воздействие взрослых помогает постепенному перестроению 

восприятия геометрических фигур. Дети лишь сравнивают: цилиндр – как 

столбик, треугольник – как косынка и уже не отождествляют их с 

предметами. 

В итоге, геометрические фигуры теперь воспринимаются детьми как 

эталоны, с помощью которых осуществляется познание структуры предмета, 

его формы и размера не только в процессе восприятия той или иной формы 

зрением, но и путем активного осязания, ощупывания ее под контролем 

зрения и обозначения словом [52]. 

В перцептивной деятельности младших дошкольников осязательно-

двигательные и зрительные приемы становятся основным способом 

распознавания формы. Целостное восприятие фигур помогает не только 

обследовать, оно даёт возможность понять, ощутить их особенности 

(направления линий и их сочетания, образующиеся углы и вершины). Дети 

учатся чувственно определять целостный образ и его части в любой фигуре. 

Потом это поможет сосредоточить внимание ребенка на осмысленном 

анализе фигуры, выделение в ней структурных элементов (сторон, углов, 

вершин) [55]. 

После исследований особенностей восприятия геометрических фигур 

детьми А. М. Пышкало [41] и А. А. Столяр [49] заключили, что 

«геометрическое мышление» вполне возможно развивать уже в дошкольном 
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возрасте. И при его развитии у детей прослеживается несколько 

определённых уровней. 

Во – первых, фигура воспринимается детьми как целое, ребенок еще не 

умеет выделяться в ней отдельные элементы, не замечает сходства и, 

различия между фигурами, каждую из них воспринимает обособленно. 

Во – вторых, ребенок определяет элементы в фигуре и выстраивает 

отношения, как между ними, так и между отдельными фигурами, но еще не 

осознает общности между фигурами. 

В – третьих, дети способны выделять связи между свойствами и 

структурой фигур, связи между самими свойствами [41]. 

Самопроизвольным переход от одного уровня к другому не будет, его 

необходимо проходить с учётом целенаправленного обучения, 

содействующего ускорению перехода к следующему, более высокому 

уровню. Поэтому строить обучение надо так, чтобы в связи с усвоением 

знаний о геометрических фигурах у детей развивалось и элементарное 

геометрическое мышление. 

Огромную значимость в развитии геометрического мышления несут 

действия по преобразованию фигур (из двух прямоугольников составить 

квадрат или, добавив одну палочку сделать из квадрата два треугольника). 

Все это развивает пространственные представления и зачатки 

геометрического мышления детей, даёт им возможность наблюдать, 

анализировать, обобщать, выделять главное, то есть использовать логические 

приёмы мышления [12].  

Итак, можно сделать вывод о том, что дети дошкольного возраста 

овладевают перцептивной и интеллектуальной систематизацией форм 

геометрических фигур. Перцептивная деятельность при формировании 

геометрических представлений опережает развитие интеллектуальной 

систематизации. Знания элементарных свойств геометрических фигур, 

понимание отношений между разными видами геометрических фигур 

становятся доступны дошкольникам. 
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1.4 Особенности формирования представлений о геометрических  

фигурах с использованием логических приёмов мышления у детей  

дошкольного возраста 

 

Следует знать и помнить, что воспитатель, как на занятиях, так и вне их 

формирует у детей представления о геометрических фигурах и форме 

предметов окружающего мира. А при включении воспитателем логических 

приёмов мышления в любой вид деятельности, в занятия и труд, в игры и 

наблюдения в природе, работа над формированием геометрических 

представлений будет наиболее эффективна. 

Что означают логические приемы мышления? Логические приемы 

мышления – это виды умственной деятельности, позволяющие формировать 

и оперировать понятиями и суждениями, выполнять умозаключения, 

проводить доказательства [15]. 

Анализ, синтез, сравнение, сериация, классификация, обобщение и 

абстрагирование – это основные логические приемы. 

Анализ – это расчленение (практическое или мысленное) предмета на 

составные части, выделение признаков и свойств предмета, выделение 

группы объектов по определенному признаку. 

Синтез – это соединение (практическое или мысленное) в единое целое 

частей предмета или его признаков, полученных в процессе анализа [15]. 

Применение анализа и синтеза целесообразно применять с младшего 

дошкольного возраста и продолжать в старшем, постепенно усложняя 

задания, в младшем возрасте выделение одного – трёх признаков (цвет, 

форма, размер), в старшем возрасте гораздо больше.  

Сравнение – состоит в установлении сходства и различия предметов 

по существенным и несущественным признакам. 

Сравнение вполне может ограничиться определением сходства или 

различия. Такое сравнение называется неполным. Сравнение по сходству 

называют сопоставлением, а по различию – противопоставлением. Если при 
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сравнении фиксируются определённые выводы, то оно полное. Для полного 

сравнения надо ответить вопросы: «Чем похожи?» и «Чем отличаются?». То, 

что легче находить различия, чем сходства является особенностью приема 

сравнения у детей – дошкольников [15]. 

Сериация – логический прием упорядочивания предметов по степени 

выраженности какого-либо признака. 

Создавая, сериационные ряды соблюдается правило, определяющее, 

какой элемент из двух (произвольно взятых) предшествует другому 

элементу. Основными характеристиками упорядоченного ряда являются 

неизменность и равномерность направления нарастания (или убывания 

значения) признака, на основе которого строится ряд [15]. 

Классификация – заключается в разграничении предметов на 

взаимосвязанные классы по наиболее значимым признакам. Один из главных 

критериев классификации – это выбор основания, под ним понимается 

признак, по которому данное множество делится на классы. 

Классификация довольно сложное действие и подразумевает ряд 

отдельных операций: выделение основания классификации; разделение 

объектов на классы по выбранному основанию; отнесение того или иного 

объекта к своему классу; характеристика каждого класса; оценка результатов 

проведенной классификации [15]. 

Обобщение – заключается в мысленном объединение отдельных 

предметов в какое – либо понятие на основании похожих существенных 

признаков [15]. 

Логические приёмы, которые применяются почти всегда совместно – 

это обобщение и абстрагирование. 

Абстрагирование – это мысленное отвлечение, отделение общих, 

существенных свойств, выделенных в результате обобщения, от прочих 

несущественных или необщих свойств рассматриваемых предметов или 

отношений и отбрасывание (в рамках нашего изучения) последних.  
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Уже в младшем дошкольном возрасте идёт развитие зачатков 

логического мышления детей. Как установили Л. А. Венгер [10], О. М. 

Дьяченко [9], Д. Б. Эльконин [56] развитие мышления четырёхлетки связано 

с формированием его сенсорного аппарата. Ощущения обеспечивают 

необходимым материалом для формирования представлений и понятий. В 

этих процессах определяющее значение имеет правильно организованное 

восприятие. Восприятие цвета, формы, величины всегда включает в себя 

обследование и сравнение. Основой познания для ребенка младшего 

дошкольного возраста является чувственное познание: восприятие и 

наглядное мышление. От того на каком уровне сформировано восприятие, 

наглядно – действенное и наглядно – образное мышление, речь зависит 

развитие познавательных возможностей, логических форм познания. 

По методике Т. И. Ерофеевой [19] занятия с детьми младшего возраста 

следует начинать с интересной игры или привлекательной деятельности. Она 

предлагает формировать представления о геометрических фигурах на данном 

возрастном этапе во время режимных моментов, в подвижных играх, на всех 

занятиях, то есть использовать все виды деятельности. 

В. П. Новикова [50] в свою очередь также даёт методику знакомства 

детей младшего дошкольного возраста с геометрическими фигурами; З. А. 

Михайлова [30] предлагает игровую технологию, выделяя способы познания 

свойств геометрических фигур через использование основных логических 

приёмов мышления (анализ и синтез, сравнение, составление сериационных 

рядов, классификация, обобщение и абстрагирование). 

Во второй младшей группе дошкольной организации в процессе 

занятий по сенсорному воспитанию дети осваивают, в том числе, через 

сериацию, классификацию, анализ сложных свойств и признаков предметов 

их форму, величину, цвет. Совершая игровые действия с геометрическими 

телами и фигурами, дети познают их свойства и признаки, осваивают 

обследовательские действия, определяют сходство и различие предметов по 

свойствам, признакам, используя логический приём мышления – сравнение, 



29 

 

пользуясь при этом словами: «одинаковый»;  «разные»; «такая же»; «не 

такая, как».  

Обучая детей в процессе НОД, педагог каждую новую фигуру даёт в 

сравнении с другой. На первой ступени обучения детей учат приёмам 

обследования фигур осязательно-двигательным путем под контролем зрения 

и усвоению их названий. 

Во время показа называется фигура, детей просят взять в руки такую 

же. Знакомя с кругом, педагог показывает большой красный круг и говорит: 

«Это круг! Какого цвета круг?». Затем, показывая, маленький зелёный  круг  

спрашивает: «А это тоже круг? Какого цвета этот круг? Какой это круг 

большой или маленький? Как проверить? Я кладу зелёный круг на красный. 

Часть красного круга выступает, это значит он больше. Сейчас я обвожу 

круг, палец бежит по кругу, нигде не останавливается, откуда ушел, туда и 

пришёл. Теперь вместе обведём зелёный круг. Что обвели?» (Круг.) Затем 

детям предлагают покатать круги. «Катится зелёный круг? А красный? И 

зелёный круг, и красный круг катятся. Все круги катятся» [14]. 

Через сопоставление (сравнение) с кругом происходит знакомство с 

квадратом. Показывая круг, спрашивают: «Что это?», предлагают найти 

такой же круг у себя и покатать на столе. Затем даётся квадрат. «А это что? 

Это квадрат». Просят найти и показать квадрат, обводится круг и квадрат: «Я 

обведу круг, а вы мне помогайте. Что вы обвели? А сейчас обведите квадрат. 

Ведем палец прямо, вот это угол, поворачиваем, еще угол, опять 

поворачиваем палец… Обведите пальцем свой круг, а затем квадрат». 

Далее организуют действия детей с данными фигурами: катают круг и 

квадрат. По ходу идёт беседа, в ходе которой выясняется, катится квадрат, в 

отличие от круга, или нет. Затем накладывается квадрат на круг. «Как много 

углов у квадрата». «Квадрат не катится, мешают углы. У круга нет углов. 

Круг катится». Так же дети манипулируют с фигурами другого цвета и 

размера, проводя анализ фигур, определяют признаки характерные для той 
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или иной фигуры. В итоге проводятся два-три упражнения на распознавание 

и обозначение фигур словами [14]. 

Аналогично предыдущему происходит знакомство с треугольником, 

через сравнение его с квадратом. Организуется система игр и упражнений с 

использованием таких логических приёмов мышления как анализ и синтез, 

сравнение, классификация, обобщение для закрепления у детей умений 

различать и правильно называть геометрические фигуры: 

1) упражнения на выбор по образцу: «Дай (принеси, покажи, положи) 

такую же» («Дай зайке такой же большой красный круг, как у куклы, и научи 

его играть»). 

2) упражнения на выбор по словам: «Дай (принеси, покажи, положи) 

круги» «Возьми круг (квадрат) в левую (правую) руку», «Покажи мышонку 

красный треугольник», «Выбери большие (маленькие) квадраты», в 

вариантах упражнений могут содержаться указания на выбор фигуры 

определенного цвета и размера; 

3) упражнения в форме дидактических и подвижных игр: «Что это?», 

«Найди пару», «Чудесный мешочек», «Чего не стало?», «Найди свой домик», 

«Найди, что я попрошу», «Составь картинку», «Собери квадрат», «Уникуб» 

[14]. 

С детьми средней группы закрепляют умение различать и правильно 

называть круг, квадрат и треугольник, узнавать данные фигуры, не 

акцентируя внимание на цвет, размер и пространственное расположение 

моделей, где также используются основные логические приёмы мышления. В 

первую очередь уточняют представления детей о круге, квадрате и 

треугольнике и только потом продолжают учить, не только различать их, но и 

правильно называть. Эту работу целесообразно проводить одновременно с 

упражнениями на сравнение групп по количественному признаку и обучению 

счету (отсчету) предметов, например «Узнай, сколько здесь квадратов», «Чего 

больше квадратов или кругов?», «Назови лишнюю фигуру». 
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Во время знакомства с прямоугольником используют сравнение 

квадрата и прямоугольника, затем прямоугольник сравнивают с 

треугольником и кругом одновременно [14]. 

Рассматривание и сравнение фигур проводится в определенной 

последовательности: 

1) взаимное наложение или приложение фигур. Этот прием позволяет 

гораздо четче воспринять особенности фигур, сходство и различие, выделить 

их элементы – сравнение; 

2) организация обследования фигур осязательно – двигательным путем 

и выделение некоторых элементов и признаков фигур (направление линий, 

их связь, пропорции отдельных частей, наличие углов, вершин, их 

количество, цвет, размер фигуры одной и той же формы) – анализ: дети 

учатся словесно описывать ту или иную фигуру; 

3) организация разнообразных действий с фигурами (катать, класть, 

ставить в разные положения). Действуя с моделями, дети выявляют их 

устойчивость или неустойчивость, характерные свойства. 

4) организация упражнений на группировку фигур по цвету, по 

размеру, по форме – классификация. 

5) организация логико–математических игр и игровых упражнений для 

закрепления умений детей различать и называть фигуры («Чего не стало?», 

«Что изменилось?», «На что похоже?», «Что у вас?», «Найди такую же 

фигуру, но другого размера», «Найди нужную фигуру», «Убери лишнюю 

фигуру», «Из каких фигур сделан дом (лодочка) и др.?» и т.п.). Используются 

анализ, синтез, сравнение, классификация, абстрагирование [14]. 

Геометрические тела: шар, куб и цилиндр первоначально даются в ходе 

игр со строительным материалом, на занятиях и в повседневной жизни, с 

обязательным применением логических приёмов мышления. Наряду с этим 1 

– 2 занятия целесообразно отдать для ознакомления со свойствами шара, 

куба, цилиндра: устойчивость или неустойчивость, наличие или отсутствие 

углов. 
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В дальнейшем организуют упражнения с целью установления 

признаков сходства и различия между кругом и шаром, кругом и цилиндром, 

цилиндром и шаром, цилиндром и прямоугольником, квадратом и кубом, 

учат группировать эти фигуры по форме, цвету, размеру, упражняют в счете, 

то есть используют сравнение, классификацию [14]. 

Детей среднего возраста, используя логический при ём мышления – 

абстрагирование, учат узнавать и обозначать словом форму знакомых 

предметов. Дети называют предметы похожие на круг (часы, блюдо), 

прямоугольник (столешница, дверь, окно), шар (мяч, апельсин), цилиндр 

(ваза, банка), треугольник (косынка, крыша). Проводят игровое упражнение 

«Что на что похоже?». 

В старшей группе, когда у детей совершенствуются навыки 

обследования формы предмета, уже накопился довольно богатый сенсорный 

опыт, целесообразно их учить различать близкие по форме фигуры: овал и 

круг, квадрат и прямоугольник. Идёт углубление знания об их признаках, а 

также уточняются представления детей об объемных формах: шар, цилиндр, 

куб. Вводятся понятия «четырёхугольник» и «многоугольник» и применяется 

ещё один логический приём мышления – обобщение. 

Пышкало А. М. [41] большое место в своей методике отводит 

сравнению геометрических фигур, применяя приемы сопоставление и 

противопоставление. С помощью этого из множества фигур дети выделяют 

множество кругов, множество прямоугольников, множество линий, что в 

дальнейшем позволяет уточнить свойства фигур, провести их 

классификацию. Особо следует уделять внимание противопоставлению и 

сопоставлению плоских (круг – многоугольник и др.) фигур, плоских и 

пространственных фигур (квадрат – куб, круг – шар). 

Знакомя детей с новыми фигурами, сначала учат их сравнивать 

попарно, а затем сопоставлять группы фигур. Ещё важно формировать 

разнообразные действия детей с моделями фигур [44], проводить анализ и 
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синтез предметов, построек, сравнивать, классифицировать, строить 

сериационные ряды, обобщать. 

Со старшими дошкольниками продолжается работа по различению 

квадрата и прямоугольника, идёт ознакомление с некоторыми характерными 

признаками этих фигур: наличием углов, сторон, их количеством, 

соотношением сторон по размеру (у квадрата все стороны равны, а у 

прямоугольника только противоположные стороны равны) [14], проводится 

сравнение и анализ данных фигур. 

От непосредственного сравнения с геометрическими образцами дети 

переходят к словесному определению формы предметов. Дети делают 

обобщение по признаку формы. Вне занятия проводятся игровые упражнения 

для развития умения зрительно расчленить изображения предметов на части 

и воссоздавать их из частей – анализ и синтез [26]. 

Одним из направлений работы в этом возрасте является ознакомление 

детей с вершиной, границей фигуры и ее внутренней областью. Проводится 

совместное обследование руками границы квадрата и круга, прямоугольника 

и овала для определения сходства и различия, то есть полное сравнение. В 

результате выясняется, что у квадрата и прямоугольника есть «уголки», а у 

круга и овала их нет. При обводе фигуры, объясняют и показывают на 

прямоугольнике и квадрате углы, вершины, стороны фигуры. Стороны и 

вершины образуют границу фигуры, а граница вместе с ее внутренней 

областью – саму фигуру. На разных фигурах дети самостоятельно 

определяют внутреннюю область и границу – стороны, вершины и углы как 

часть внутренней области фигуры. 

Для того, чтобы познакомить детей с четырехугольниками им дают 

множество фигур с четырьмя углами и предлагают самостоятельно 

придумать название данной группе. Такой путь знакомства детей с 

четырехугольником предполагает использование обобщения [44]. 
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Группировка фигур по количеству углов, вершин, сторон абстрагирует 

мысль детей от других, несущественных признаков, они понимают, что одно 

понятие включается в другое, более общее [44]. 

Организуя упражнения на классификацию фигур разного цвета и 

размера, выстраивая сериационные ряды с помощью образца или словесной 

инструкции, идёт дальнейшее закрепление представлений детей о 

четырехугольниках. Вот некоторые варианты упражнений на группировку 

четырехугольников: 

1) отобрать все красные четырехугольники, назвать фигуры данной 

группы; 

2) отобрать четырехугольники с равными сторонами, назвать их; 

3) отобрать все большие четырехугольники, назвать их форму, цвет; 

4) слева от карточки расположить все четырехугольники, а справа не 

четырехугольники; назвать их форму, цвет, величину. 

Существует два этапа, обозначенных Е. И. Щербаковой [55], 

сопоставления формы предметов с геометрическими эталонами. На первом 

этапе целесообразно учить детей давать словесное описание формы 

предметов на основе непосредственного сопоставления предметов с 

геометрической фигурой. 

Это позволяет отделить модели геометрических фигур от реальных 

предметов и придать им значение образцов. При сопоставлении предметов с 

геометрическими фигурами используются приемы осязательно – 

двигательного обследования предметов. Проверить знания детьми 

особенностей геометрических фигур, можно задав такие вопросы: «Почему 

вы думаете, что блюдце круглое, а окно квадратное?», «Почему вы поставили 

эти предметы на полку, где стоит цилиндр?» (игра «Магазин»). Дети 

описывают форму предметов, выделяя основные признаки геометрической 

фигуры, путём использования классификации предметов. 

На втором этапе детей идёт обучение умению выделять основную 

форму предметов и форму деталей (снеговик, дом, кораблик). Игровые 
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упражнения проводят для обучения детей умению зрительно расчленять 

предметы на части определенной формы и воссоздавать предмет из частей – 

анализ и синтез [55]. 

Следующая задача, используя анализ и синтез – научить детей 

составлять плоские геометрические фигуры путём преобразования. Дети из 

двух треугольников складывают квадрат, из квадратов – прямоугольник, из 

двух – трех квадратов, сгибая их разными способами, получают новые 

фигуры (маленькие квадраты, треугольники, прямоугольники). Так же, детей 

упражняют в комбинировании геометрических фигур, в составлении разных 

композиций из одних и тех же фигур, деля фигуры на части различными 

способами, составления целых фигур из элементов. При этом дети, не только 

поэтапно выделяют и описывают расположение фигур, но и отыскивают узор 

по образцу и описанию, то есть проводят анализ и синтез [32]. 

Разнообразные упражнения типа: вылепи куб, цилиндр, шар из 

пластилина, вырежи квадраты, прямоугольники, треугольники, раздели 

фигуры на две и четыре части, составь картинку, из одних фигур сложи 

другие, выложи фигуру из палочек, по мнению Водопьянова Е. С. [12], 

закрепят знания детей о геометрических формах. 

Знания о геометрических фигурах, их элементах, свойствах закрепляют 

и уточняют с детьми 6 – 7 лет (подготовительная к школе группе). Основная 

задача в данный возрастной период – это используя основные логические 

приёмы мышления, углублять и систематизировать представления о 

геометрических фигурах. Знакомство детей с понятием «многоугольник», его 

признаками: вершины, стороны углы позволяет подвести детей к 

обобщению: все фигуры, имеющие по три и более угла, вершины, стороны, 

относятся к группе многоугольников [26]. Знакомство с понятием 

«многоугольник» можно строить через обобщение и через сравнение [14]. 

Старшие дошкольники находят то общее, что объединяет фигуры при 

анализе разных структурных элементов геометрических фигур и приходят к 

выводу, что одни фигуры оказываются в соподчиненном отношении. 
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Понятие «четырехугольник» объединяет «квадрат», «прямоугольник», 

«ромб», «трапеция». В понятие «многоугольник» входят все треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники и так далее независимо от их размера и 

вида [35]. 

Целесообразно использовать разные способы классификации фигур. 

Поначалу разделить все фигуры на две большие группы (круглой формы и 

многоугольники), далее отделить четырехугольники и треугольники среди 

многоугольников и, наконец, среди четырехугольников найти квадраты. И 

только потом сгруппированные по форме фигуры можно систематизировать 

по размеру, а внутри образованных групп – по цвету и т.д. При работе с 

детьми будут полезны задания, предполагающие использование логических 

приёмов мышления, например: «Найди лишнюю фигуру в ряду», «Назови, 

какой фигуры не хватает?», «Какая фигура пропущена?», «Продолжи ряд» 

(поиск и составление закономерности – сериация), «Назови предметы 

одинаковой (разной) формы», «Найди свой значок», «Сложи фигуру», 

«Подбери фигуры по размеру и цвету» и т.д..  

Использование занимательных математических игр на логику 

геометрического содержания, в которых задействованы основные приёмы 

мышления, дают огромное преимущество в том, что развивают интерес к 

математическим знаниям, способствуют развитию умственных способностей. 

Это такие игры и пособия как «Танграм», «Волшебный круг», игры 

Воскобовича, Никитиных, Блоки Дьенеша и другие [45]. 

Осваивая ряд таких практических действий и логических операций как 

сопоставление и противопоставление фигур и их элементов через наложение, 

прикладывание, обследование, анализ, синтез, сериация, классификация, 

обобщение, абстрагирование, помогающие воспринимать форму независимо 

от положения фигуры в пространстве, от цвета и величины идёт полноценное 

формирование у ребенка геометрических представлений. И как результат 

ребенок может узнать любую фигуру, выполняя эти же действия в уме. 
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Ребёнок в ходе достижения игровой цели, как на занятии, так и в 

повседневной жизни проявляет особую умственную активность, что 

подчёркивает необходимость включения игровых занимательных задач, игр 

на логику, головоломок, подразумевающих использование логических 

приёмов мышления, в работу по формированию геометрических 

представлений. В методике обучения детей математике накоплено довольно 

много подобного материала, часть его доступна и дошкольникам. 
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ГЛАВА 2. ОПЫТНО – ПОИСКОВАЯ РАБОТА ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЛОГИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ МЫШЛЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

2.1 Изучение начального уровня сформированности геометрических 

представлений у детей младшего дошкольного возраста 

 

В данной главе определены задачи опытно - поисковой работы и 

описана методика исследований. 

Цель диагностики: выявить у обследуемой группы детей младшего 

дошкольного возраста уровень соответствия сформированности 

геометрических представлений программным требованиям.  

Организация диагностики предполагала решение следующих задач: 

1) выбор критериев уровня сформированности геометрических 

представлений у детей младшего дошкольного возраста; 

2) выбор диагностических методик для выявления уровня сформированности 

геометрических представлений у детей младшей группы на момент 

первоначального обследования (констатирующий этап) и для повторного 

обследования (контрольный этап); 

3) обработка полученных результатов мониторинга детей младшей группы и 

распределение их по уровням. 

В этой же главе представлены условия и формы работы по 

использованию логических приемов мышления при формировании 

геометрических представлений у младших дошкольников в разных видах 

деятельности. 

Для того чтобы выявить уровень сформированности геометрических 

представлений у детей младшем дошкольного возраста, были определены 

критерии освоения детьми представлений о геометрических фигурах и форме 

предметов. Для определения критериев послужила программа «От рождения 
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до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

[40] и методика формирования математических представлений В. В. 

Данилова, Т. Д. Рихтерман, З.А. Михайловой [17], Е. А. Носовой [29], Т. А. 

Фалькович [53], И. А. Помораева [38]. Критерии уровня сформированности 

геометрических представлений представлены в Таблицах 1, 2, 3 (Приложение 

1) – оценочная шкала уровня сформированности математических 

(геометрических) представлений у детей второй младшей группы по 

результатам выполнения заданий. 

Программа проведения  опытно-поисковой работы предусматривала 3 

этапа: 

1 этап – первоначальное обследование; 

2 этап – работа по формированию геометрических представлений с 

использованием логических приёмов мышления; 

3 этап – повторное обследование. 

Приступив к ежедневной работе с детьми второй младшей группы 

МБДОО «Детский сад №51», проводя опытно – поисковую работу, было 

начато первоначальное обследование детей. В данной группе 25 человек, но 

обследование проводилось с группой из 20 человек. Обследование 

проводилось индивидуально с детьми 3 – 4 лет и состояло из трёх серий, 

интервал между которыми – 1 день. Каждая серия включала подсерии, 

которые отличаются содержанием материала. 

Критерии сформированности геометрических представлений у детей 

младшего дошкольного возраста (3 – 4 года): 

I серия диагностических заданий. 

Усвоение признаков, свойств, названий геометрических фигур: 

1.«Угадай, что это?». 

Цель: выявить у ребенка знания о форме геометрических фигур. 

Пособия: модели круга, квадрата, треугольника разного цвета и 

величины. 
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Инструкция: показать и рассмотреть с ребенком геометрические 

фигуры. Указав на любую фигуру, спросить: «Что это?». 

2. Д/упр. с блоками Дьенеша «Найди все фигуры (блоки) как эта» 

(форма – цвет, форма – размер). 

Цель: выявить у ребенка знания о форме геометрических фигур. 

Пособия: блоки Дьенеша. 

Инструкция: показать и рассмотреть с ребенком геометрические 

фигуры (блоки). Взять геометрическую фигуру, предложить ребёнку найти 

такую же и назвать её. 

3. Д/упр. «Отложи сюда все круги (квадраты, треугольники)». 

Цель: выявить у ребенка знания о форме геометрических фигур. 

Пособия: коробки, модели круга, квадрата, треугольника разного цвета 

и величины. 

Инструкция: показать и рассмотреть с ребенком геометрические 

фигуры. Предложить ребёнку в одну коробку сложить все круги, потом в 

другую – все квадраты, в третью – все треугольники. 

4.Д/упр. «Чем похожи, чем отличаются?». 

Цель: выявить у ребенка знания о форме геометрических фигур, их 

признаках и свойствах. 

Пособия: модели круга, квадрата, треугольника. 

Инструкция: показать и рассмотреть с ребенком геометрические 

фигуры. Предложить ребёнку сравнить круг и квадрат, определить, чем они 

похожи или чем отличаются (есть углы или нет, катается фигура или нет): 

сравнить квадрат и треугольник, определяя их сходство и различие (есть 

углы, сколько их у квадрата, сколько у треугольника, катаются или нет). 

5.Д/и «Занимательная коробочка». 

Цель: выявить у ребенка знания об объемной геометрической фигуре 

(шар, куб). 

Пособия: куб – ящик с отверстиями разной формы. Обязательно 

должны быть отверстия квадратной и круглой формы. Фигуры – куб и шар.  
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Инструкция: показать и рассмотреть с ребенком куб и шар, попросить 

назвать их. Показать «домик», в котором они живут, только заходят в разные 

«двери» (показ воспитателя). Предложить ребёнку помочь кубикам и 

шарикам зайти в свои «двери». 

II серия диагностических заданий. 

Сопоставление формы предметов с геометрическими эталонами: 

«Найди предмет такой же формы» или «Поручения». 

Цель: выявить у ребёнка умение соотносить форму предмета с 

геометрическими эталонами, умение правильно называть форму. 

Пособия: набор карточек с изображением геометрических фигур, тел. 

Инструкции:  

1. Взрослый называет какой-либо предмет окружающей обстановки, а 

ребёнок показывает карточку с геометрической фигурой, соответствующей 

форме названного предмета, называет геометрическую фигуру, форму 

предмета (круг, круглая). 

2. Взрослый показывает карточку и просит ребёнка найти и принести 

предмет такоё же формы, просит назвать фигуру на карточке и форму 

принесённого предмета. 

3. Взрослый называет предмет, а ребёнок словесно определяет его 

форму. Например, крыша – треугольник, мяч – шар и т.д. 

III серия диагностических заданий. 

Составление предмета из геометрических фигур и расчленение 

предмета на составляющие (геометрические фигуры) (анализ и синтез 

сложной формы): 

1. «Из каких фигур состоит предмет». 

Цель: выявить уровень развития представлений у детей о 

геометрических фигурах, умение определять из каких фигур состоит 

предмет. 
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Пособие: иллюстрации с предметами, сложенными из кругов, 

квадратов, треугольников, либо картинки – образцы из пособия «блоки 

Дьенеша». 

Инструкция: назови, из каких фигур сделан «дом», «снеговик», 

«лодка», «машина». 

2.«Составь картинки» (геометрическая мозаика). 

Цель: выявить уровень развития представлений у детей о 

геометрических фигурах, умение составлять из геометрических фигур 

простые предметы по образцу. 

Пособия: набор геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат) или 

блоки Дьенеша, сложенные картинки – образцы. 

Инструкция: составь такую же картинку с помощью этих 

геометрических фигур. Назови, какие фигуры использованы. 

3.«Почини коврик». 

Цель: выявить уровень развития представлений у детей о 

геометрических фигурах, умение сравнивать фигуру и отверстие «на глаз» и 

способом наложения. 

Пособие: иллюстрация с геометрическим изображением порванных  

ковриков. 

Инструкция: найти подходящую (по форме и цвету) заплатку и 

«починить» (наложить) её на отверстие. 

Для выявления уровня сформированности геометрических 

представлений у детей младшего дошкольного возраста (3 – 4года) было 

организовано проведение диагностики. Были разработаны оценочные шкалы 

для определения уровня сформированности: умения детей определять, 

называть геометрические фигуры, тела, их свойства и признаки, сравнивать и 

группировать (Приложение 1, таблица 1); умения сопоставлять форму 

предметов с геометрическими образцами, умения определять (называть) 

форму предмета (Приложение 1, таблица 2); умения детей составлять 
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предметы из геометрических фигур и видеть геометрические фигуры в 

составе простого предмета (Приложение 1, таблица 3). 

По каждому показателю детям были предложены диагностические 

задания, разработанные на основе Программы «От рождения до школы», 

приспособленные к цели констатирующего этапа эксперимента. 

Первая серия диагностики (задания 1, 2, 3, 4, 5). 

Цель: выявить уровень знания детей геометрических фигур, тел, их 

свойств и признаков. 

При выполнении первой серии заданий достигли высокого уровня: 

 Назвали круг, квадрат, треугольник самостоятельно – 55% детей; 

 Определили и показали такую же фигуру по форме – цвету, 

форме – величине соответственно – 40%; 

 Сгруппировали по форме – 15% детей; 

 Сравнили и определили, чем они похожи или чем отличаются 

фигуры – 10%; 

 Назвали и определили нужное отверстие для шара и куба – 50%. 

Василиса Р., Саша Б., Максим М.., Артём Л. не смогли ответить на 

вопросы: «Почему выбрали эту фигуру?» (Задание № 2), «Чем похожи, чем 

отличаются фигуры?» (задание № 4). Также затруднялись в группировании 

фигур по форме. Таисия П., Максим М., Дима Б. не проявляют интерес к 

группировке и сравнению фигур. Большинство детей не затрудняются в 

определении нужных фигур, их названий, группировке, но затрудняются или 

путаются в ответе на просьбу назвать «Что это?» при показе шара и куба. 

Таким образом, данные, полученные в результате диагностики, 

представлены в виде таблицы 1 (Приложение 2), в которой представлен 

уровень сформированности умения детей определять, называть 

геометрические фигуры, тела, их свойства и признаки, сравнивать и 

группировать. 

Вторая серия диагностики (задания 1, 2, 3). 
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Цель: выявить умения детей сопоставлять форму предметов с 

геометрическими образцами, умения определять (называть) форму предмета. 

При выполнении второй серии заданий достигли высокого уровня: 

 Определяют геометрический эталон для предмета, называют 

форму предмета – 30% детей; 

 Подбирают предметы в окружающей обстановке и называют 

форму предмета – 30%; 

 Словесно (без наглядного материала) называют геометрический 

эталон к слову (предмету) – 15%. 

При выполнении задания 30% детей группы без затруднений 

справились с заданиями. Ульяна О., Даша В., Лена К. легко подбирали к 

эталонам по несколько предметов, правильно называли и фигуру – эталон и 

форму предметов. Большинство детей выполнили задание правильно только 

с небольшой помощью взрослого, который помогал в определении 

(названии) формы. Ваня М., Саша Б., Дима Б., Василиса Р., Таисия П., 

Максим М. не смогли ответить на вопрос: «На какую фигуру 

похожа…(тарелка, крыша и т.д.)». Наибольшее затруднение вызвало задание 

№ 3, 50% детей группы показали низкий уровень. 

Таким образом, уровень сформированности умения сопоставлять 

форму предметов с геометрическими образцами, умение определять 

(называть) форму предмета представлены в виде таблицы 2 (Приложение 2). 

Третья серия диагностики (задания 1, 2, 3). 

Цель: выявить у детей умения «проводить» анализ и синтез сложной формы 

(умение определять из каких фигур состоит предмет и умение составлять 

предмет из фигур): умение подбирать необходимую фигуру для отверстия, 

сравнивая «на глаз» и используя прием наложения. 

При выполнении второй серии заданий достигли высокого уровня: 

 Определили, из каких фигур состоит предмет, и назвали фигуры, 

их цвет, количество – 30% детей; 
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 Составили предмет по образцу и назвали использованные фигуры 

– 15%; 

 Подобрали подходящую фигуру для отверстия – 30%. 

В десятом задании Даша В., Ульяна О., Стёпа А. легко и 

самостоятельно без образца составили другие предметы. Марина П., Семён 

К., Ваня В. и Лена К. выполнили правильно только с небольшой помощью 

взрослого. Большинство детей не смогли «на глаз» определить 

соответствующую отверстию фигуру, пользовались многократно при 

сравнении способом наложения, не могли ответить на вопрос: «Почему 

выбрали эту «заплатку»?». Саша Б., Дима Б., Ваня М., Максим М. не 

проявили интерес к третьей серии диагностики, были пассивны. 

Таким образом, данные, полученные в результате диагностики, были 

представлены в виде таблицы 3 (Приложение 2), в которой представлен 

уровень сформированности умения составлять предметы из геометрических 

фигур и видеть геометрические фигуры в составе простого предмета, 

подбирать фигуру к отверстию. 

В итоге данные, полученные в результате проведённых 

диагностических заданий, были сгруппированы в таблице 4 (Приложение 2) 

и представлены в виде таблицы 1 и на рис. 1 и 2. 

Таблица 1 

Результаты диагностики, проведенной на констатирующем этапе 

 

Уровни. 

I серия II серия III серия Итог 

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

Высокий 6 30 6 30 4 20 5 25 

Средний 9 45 7 35 8 40 9 45 

Низкий 5 25 7 35 8 40 6 30 
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Рис. 1. Уровни сформированности геометрических представлений у детей 

младшего дошкольного возраста (3 – 4 года) по трём сериям диагностических 

заданий на констатирующем этапе эксперимента 

 

Рис. 2 Уровни сформированности геометрических представлений у детей 

младшего дошкольного возраста (3 – 4 года) на констатирующем этапе 

эксперимента 

К высокому уровню сформированности геометрических представлений 

отнесли 25% детей второй младшей группы, так как они справились со всеми 

заданиями. Узнали и назвали круг, квадрат, треугольник, определили форму 

предмета, нашли такую же, сгруппировали по форме, провели полное 

сравнение, сделали анализ (из каких фигур состоит) картинки. Дети 

допускали незначительные ошибки, но смогли самостоятельно исправить их. 

К среднему уровню сформированности геометрических представлений 

отнесли 45% детей из 2 младшей группы. Эти дети справились с большей 

частью заданий. Не все смогли сгруппировать по форме, сравнить фигуры 
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(найти сходство и различие), не определили, из каких фигур состоит 

картинка, не составили предмет по образцу. 

К низкому уровню сформированности геометрических представлений 

мы отнесли 30% детей из 2 младшей группы. Этим детям нужна была 

помощь в выполнении почти всех заданий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что с детьми данной группы 

необходимо дальнейшее проведение работы по формированию 

геометрических представлений и представлений о форме предмета с 

использованием логических приёмов мышления в непосредственно – 

образовательной деятельности, в режимных моментах, в самостоятельной 

деятельности, учесть работу с родителями для закрепления полученных в 

ДОО знаний и умений. 

 

2.2. Использование логических приемов мышления 

 при формировании геометрических представлений у детей младшего 

дошкольного возраста 

 

Наличие разнообразных представлений, в том числе математических, 

имеют существенное значение для умственного развития детей. На 

формирование представлений активно влияют мыслительные операции. 

Геометрические представления как часть математических осваиваются 

дошкольником последовательно, равномерно и систематически. Для 

формирования геометрических представлений с использованием логических 

приёмов мышления в ходе эксперимента с детьми второй младшей группы 

была организована образовательная деятельность. Она осуществлялась как в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, 

продуктивной, чтения), так и в ходе режимных моментов, а также 

самостоятельная деятельность детей с применением разнообразных средств. 
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Кроме того, для более эффективного интеллектуального развития было 

организовано взаимодействие с семьями детей. 

Вся вышеперечисленная деятельность отображена в тематическом 

плане по формированию геометрических представлений с использованием 

логических приёмов мышления детей младшего дошкольного возраста на 

основе программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой [40] и методики формирования 

математических представлений И. А. Помораевой [38]. 

Таблица 2 

Тематическое планирование по формированию 

геометрических представлений 

с использованием логических приёмов мышления 
Месяц Непосредственно – 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты, 

самостоятельная 

деятельность 

Работа с родителями 

Сентябрь ФЭМП 

• Закреплять умение 

различать и называть шар 

и куб независимо от цвета 

и размера фигур 

(Сравнение, 

классификация). 

 

Аппликация 
«Пирамидка» (Сравнение, 

сериация – наклеивание 

кругов от большого до 

маленького). 

 

Конструирование 
«Дорожки» 

(Синтез – составление 

простейших построек по 

образцу). 

Д/игра «Поручение» 

(Сравнение, 

классификация – собери 

в зелёную коробку 

большие шары (кубы), в 

красную маленькие). 

 

Подвижная игра 

«Уборка» 

•Учить детей быстро 

реагировать на словесную 

инструкцию, закреплять 

умение соотносить 

фигуры с названием (в 

одну коробку собрать 

кубы, в другую – шары). 

 

Труд: предложить детям 

собрать строительный 

материал, сложив 

отдельно кубы от других 

предметов 

(классификация). 

 

Исследовательская 

деятельность: катится – 

не катится, отвечая на 

вопрос «Почему?». 

- На первом 

родительском 

собрании 

познакомить 

родителей с задачей 

и работой  

по формированию 

геометрических 

представлений у 

детей младшей 

группы с 

использованием 

логических приёмов 

мышления. 

 

- Разместить в 

информационном 

уголке примеры 

дидактических игр 

по формированию 

геометрических 

представлений на 

первоначальном 

этапе. 
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Продолжение таблицы 2 
Октябрь ФЭМП 

• Познакомить с кругом; 

учить обследовать его 

форму осязательно-

двигательным путем. 

 

• Продолжать учить 

различать и называть круг, 

обследовать его 

осязательно-двигательным 

путем и сравнивать круги 

по величине: большой, 

маленький (Сравнение). 

 

ФЦКМ «Дары осени» 

Игровое упражнение 

«Сбор урожая» 

(Классификация - 

разобрать по корзинам 

яблоки – большие и 

маленькие круги). 

 

Лепка «Большое яблоко, 

маленькие ягодки»  

(Сравнение) 

Рисование «Колобок» 

(Абстрагирование – 

определение формы 

предмета). 

 

ФЦКМ «Транспорт» 

Игровое упражнение 

«Чего не хватает?» 

(Синтез, 

абстрагирование – 

дополнить силуэт 

машины, автобуса, 

недостающими деталями: 

колёса – круг). 

На прогулке подвижная 

игра 
«Куда скажу, беги» (к 

красному кругу, к синему 

кубу и т.д.). 

 

Игра малой 

подвижности «Каравай» 

(Учить детей строиться по 

кругу) 

 

На прогулке лепка 

больших и маленьких  

песочных пирожков, 

используя круглые  

- Информационный 

стенд «Как 

правильно провести 

с ребёнком 

наблюдение». 

 

- Предложить 

родителям вместе с 

детьми найти в 

окружающей 

обстановке 

предметы, похожие 

на шар, круг.  

 

- Предложить 

формочки 

(Классификация – 

сначала слепить большие, 

потом маленькие). 

 

Д/игра «Собери бусы» 

(Сериация, сравнение – 

чередование кругов 

(шаров) по величине или 

по цвету). 

 

 Игровое упражнение 

«Почему машина не 

едет?» 

(Синтез, сравнение - 

подбор недостающих 

деталей у машины, 

соответствующего 

размера (большие круги к 

большой машине, 

маленькие – маленькой). 

 

Провести с детьми 

обследование обстановки 

в группе, определив какие 

предметы похожи на круг 

и почему 

(абстрагирование и 

анализ). 

родителям во время 

прогулок 

понаблюдать за 

транспортом: 

определить, 

благодаря какой 

части машины могут 

двигаться; 

определить 

величины колес – 

все ли они 

одинаковые?  

 

- Прочитать сказку 

В.Сутеева «Разные 

колеса» Вместе с 

ребенком решить 

проблемную 

ситуацию «Почему 

тележка не ехала?» 

 

- Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей по 

использованию 

логических приёмов 

мышления при 

работе по 

формированию 

математических 

представлений, в 

частности 

геометрических. 
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Продолжение таблицы 2 
Ноябрь ФЭМП 

• Познакомить с 

квадратом, учить 

различать круг и квадрат. 

(Сравнение) 

 

• Продолжать учить 

различать и называть круг 

и квадрат. (Сравнение, 

классификация) 

 

ФЦКМ «Магазин 

игрушек» 

(Абстрагирование - найти 

предмет соответствующий 

геометрическому эталону 

(чек в магазине с 

изображением 

геометрической фигуры 

определённого цвета) 

 

Рисование «Цветные 

платочки сушатся» 

(Сериация – от 

маленького платочка до 

большого) 

Аппликация «Носовые 

платочки» (Синтез и 

сериация - на квадрате 

выложить узор по 

периметру, чередуя в 

определённом порядке 

разноцветные круги и 

квадраты. 

 

Игровое упражнение «На 

что похоже?» 

 (Абстрагирование - 

определить форму 

предмета и назвать 

геометрический эталон 

(круг, квадрат, шар, куб) 

 

Д/игра « Разложи 

правильно» 

(Классификация – 

разложи фигуры по 

форме, цвету) 

 

Д/игра «Выложи узор» 

(Синтез, сериация - 

чередование фигур по 

форме (круг, квадрат) 

 

Чтение математической 

сказки «Как круг с 

квадратом подружились» 

 

Подвижная игра «Найди 

свой дом» 

(Сравнение - сопоставить 

геометрическую фигуру у 

себя (ключ) и 

геометрическую фигуру 

на доме независимо от 

величины изображённой 

фигуры). 

 

 

 

- Предложить 

родителям и далее 

рассматривать с 

детьми предметы в 

доме: определить 

какие из них по 

форме – квадратные, 

какие из них по 

форме круглые, 

помочь детям 

нарисовать по 

одному из 

предметов для 

групповой выставки. 

«Что нас окружает?» 

 

- Проведение 

презентации игр 

геометрического 

содержания с 

использованием 

логических приёмов 

мышления с 

рекомендациями по 

их проведению.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь ФЭМП 

• Закреплять умение 

различать и называть круг 

и квадрат. (Сравнение и 

классификация) 

 

ФЦКМ «Скоро праздник 

– Новый год!» 

Д/игра «Сервируем стол» 

(Классификация - подбор 

больших тарелок к 

большим салфеткам, 

квадратных тарелок к 

квадратным салфеткам) 

«Цветные льдинки» 

(Сравнение, 

классификация, сериация 
- составление узоров из 

кругов и квадратов, 

украшая горку 

(чередование кругов и 

квадратов, чередование 

кругов (квадратов) по 

цвету, по величине). 

 

- Рекомендовать 

родителям вместе с 

детьми найти и 

рассмотреть дома 

парные предметы, 

отличающиеся по 

одному признаку: 

тарелки разного 

цвета, но 

одинаковые по 

размеру; салфетки 

одинаковые по 

размеру, но разные 

по цвету.  
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Продолжение таблицы 2 
 ФЦКМ «Новый год!» 

Игровое упражнение 

«Чудесный мешочек Деда 

Мороза» 

(Сравнение, 

классификация - 

определять на ощупь 

фигуру или форму 

предмета, достать только 

квад ратные предметы, 

предметы похоже на куб). 

 

Рисование «Ёлочные 

украшения» 

(Абстрагирование – 

видеть в предметах 

форму)  

 

Подвижная игра «Найди 

пару»  

(Сравнение, 

классификация – 

нахождение пары 

ориентируясь на 

словесное указание  

(форма, цвет, размер) 

 

Игровое упражнение 

«Чего не стало?» 

(сериация, анализ – 

определить какой фигуры 

не хватает в 

сериационном ряду и 

восстановить этот ряд). 

- Консультация для 

родителей 

«Целесообразность 

использование 

рабочих тетрадей и 

книг по математике 

для детей 

дошкольного 

возраста». 

 

- Порекомендовать 

рассмотреть с 

детьми ёлочные 

украшения – шары и 

разделить их на 

группы, каждый раз 

ориентируясь на 

определённый 

Лепка «Праздничное 

угощение» 

(Абстрагирование – 

видеть в предметах 

форму) 

 

Наблюдение на прогулке 

(Абстрагирование - 

вместе с детьми найти 

предметы на участке 

заданной формы или 

используя наглядный 

эталон) 

 

признак (форма, 

цвет, размер) 

Январь 

 
ФЭМП 

• Закреплять умение 

различать и называть круг 

и квадрат. 

(Абстрагирование и 

классификация) 

 

• Познакомить с 

треугольником: учить 

различать и называть  

фигуру. (Сравнение) 

 

• Продолжать знакомить с 

треугольником, учить 

называть и сравнивать его 

с квадратом. 

(Классификация) 

 

П/игра на прогулке 

«К названной фигуре, 

беги» 

• учить детей находить 

нужную геометрическую 

фигуру по описанию  

 

Настольно – печатная 

игра «Продолжи» 

(Сериация - чередование 

геометрических фигур, 

сравнение, сериация – 

разложи от большого до 

маленького, от маленького 

до большого)  

 

- Мастер – класс для 

родителей. «Игры с 

блоками Дьеныша, 

их польза при 

формировании 

геометрических 

представлений с 

использованием 

логических приёмов 

мышления» 

 

- Предложить 

родителям по дороге 

из детского сада 

домой определить, 

какие детали 

предметов: машин, 

магазинов, домов 

и.т.д. имеют 

треугольную, 

квадратную, 

круглую форму. 
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Продолжение таблицы 2 
 ФЦКМ «Зимние 

забавы» (игровое 

упражнение «Составь из 

кругов разной величины 

снеговика»). 

 

(Сравнение, сериация 

кругов разной величины) 

Лепка «Снеговик» 

(Сравнение, сериация - 

шаров разной величины). 

 

ФЦКМ «Одежда, обувь» 

Рассматривание 

орнаментов, рисунков на 

одежде и обуви, 

состоящих из 

геометрических фигур 

(Анализ). 

 

Аппликация 
«Украшение сапожек» 

(синтез – составление 

орнамента или рисунка 

по образцу). 

 

Работа с Блоками 

Дьенеша (Классификация 

– найди все большие круги, 

все красные квадраты, все 

маленькие треугольники и 

т. д., синтез – составь из 

блоков картинку по 

образцу). 

 

Игровое упражнение «На 

что похоже?» 

(Абстрагирование – на 

какую геометрическую 

фигуру похож предмет, 

какой формы колпачок, 

косынка, зеркало и т.д.).  

 

Д/игра «Рамки – 

вкладыши» (Сравнение). 

 

Д/упражнение «Что это?» 

(предмет, рисунок, тень, 

отражение – 

абстрагирование). 

 

Работа в подгруппах в 

рабочих тетрадях с 

математическим 

содержанием. 

- Участие в детско – 

родительской 

выставке «Детская 

одежда глазами 

детей» (провести 

анализ – 

рассмотреть 

орнаменты на 

одежде, определить 

из каких 

геометрических 

фигур состоит, 

синтез – украшение 

готовых силуэтов 

одежды 

геометрическим 

рисунком). 

Февраль 

 
ФЭМП 

• Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник). 

(Сравнение и 

классификация). 

 

ФЦКМ «Профессия - 

повар» 

Игровое упражнение 

«Помощники» 

(Классификация – 

поставить всю посуду на 

которой есть 

треугольник на верхнюю 

полку, а посуду с 

квадратами на нижнюю 

полку; 

Д/упражнение «Сложи 

правильно»  

(Блоки Дьенеша) 

Классификация, сериация 
– складываем в коробку 

блоки (сначала все большие 

квадраты, потом маленькие, 

все большие круги, потом 

маленькие, не забывая 

складывать попарно по 

цвету – большой красный 

толстый квадрат с большим 

красным тонким 

квадратом). 

 

Д/игра «Заплатки» (анализ 

и синтез). 

 

- Предложить 

родителям при 

рассматривании и 

чтении книг 

отмечать предметы 

на рисунках 

знакомых форм. 

Задавать детям 

вопросы, 

подталкивающие их 

самостоятельно 

называть форму 

этих предметов. 

 

- Индивидуальные 

беседы, 

консультации по 

проблемам 

формирования 

геометрических 

представлений.  
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Продолжение таблицы 2 
 абстрагирование – 

отобрать все предметы 

посуды похожие на круг, 

все фрукты, овощи 

похожие на шар).  

 

Аппликация «Подарок 

для папы» (Синтез – 

составление из 

геометрических фигур 

рисунка на кружке). 

 

Конструирование 
«Военная техника» 

(Синтез – составление 

картинок самолёта, 

машины, ракеты, парохода 

по образцу, используя 

блоки Дьеныша). 

П/игра «Лётчики летят на 

свой аэродром» 

(Сравнение, 

классификация – найти 

фигуру на аэродроме 

сравнив со своей на 

самолёте (по форме, 

цвету, величине) и 

приземлится в нужном 

месте). 

 

Лепка угощений для пап 

из снега (классификация 

– слепить только круглое 

пирожное (квадратное, 

треугольное); сериация - 

слепить и разложить от 

самой маленькой до самой 

большой). 

 

Работа в подгруппах в 

рабочих тетрадях с 

математическим 

содержанием. 

 

- Организация мини 

– выставки 

методической и 

художественной 

литературы с 

математическим 

содержанием для 

работы с детьми по 

формированию 

геометрических 

представлений с 

использованием 

логических приёмов 

мышления для 

родителей. 

Март ФЭМП 

• Совершенствовать 

умение различать и 

называть круг, квадрат, 

треугольник (Сравнение и 

классификация). 

 

• Упражнять в различении 

и назывании 

геометрических фигур: 

круга, квадрата, 

треугольника 

(Классификация). 

 

Аппликация «Подарок 

для мамы» .(Анализ – 

разбор образцов, синтез – 

самостоятельное 

украшение предмета 

узором из геометрических 

фигур). 

 

Работа на магнитной 

доске (синтез – 

составление предметов из 

геометрических фигур на 

магнитах). 

 

Игровое упражнение 
«Поручение»  

(Сравнение – назови, чем 

отличаются, выбери круг, 

который больше, меньше. 

Классификация – собери 

в коробку все кубы 

жёлтого цвета и т.п., 

принеси все фигуры у 

которых по три угла. 

Сериация – расставь все 

кубы от маленького до 

большого.  

Абстрагирование – 

принеси все предметы 

треугольной (квадратной, 

круглой) формы, все 

предметы похожие на 

шар, куб). 

- Предложить 

родителям папку - 

передвижку из серии 

«Школа выходного 

дня» с примерами 

разнообразных 

несложных игр с 

геометрическим 

материалом на 

основе логических 

приёмов мышления. 

 

- Открытые НОД по 

ФЭМП. 
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Продолжение таблицы 2 
 Рисование «Красивое 

платье для праздника» 

(Синтез, сериация - 

украшение силуэта 

одежды по образцу, 

чередование фигур в 

определённом порядке). 

 

Опытно-

экспериментальная 

деятельность: катать 

шары, круги, прогнозируя 

действие "упадет — не 

упадет"; изменять форму 

фигуры, вылепленной из 

песка или пластилина. 

 

Работа с  подгруппами в 

рабочих тетрадях с 

математическим 

содержанием. 

 

-Проведение 

«Круглого стола» с 

родителями 

(обсуждение 

проблем, возникших 

в работе по 

формированию 

геометрических 

представлений с 

использованием 

логических приёмов 

мышления в ДОУ и 

дома, пути их 

устранения). 

Апрель 

 
ФЭМП 

• Совершенствовать уме 

ние различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник 

(Классификация). 

 

Развитие речи – 

Рассматривание картины 

«Дети строят дом» 

Д/упражнение «Назови, 

какой формы». 

(Анализ – назвать какие 

фигуры используют дети 

на картине для игры. 

Абстрагирование – найти 

на картине предметы 

треугольной, квадратной, 

круглой формы). 

 

Аппликация «Дом 

весёлого скворца» 

(Синтез – составление 

скворечника из 

геометрических фигур). 

На прогулке рассмотреть 

скворечник: определить  

его части и их форму. 

Почему у скворечника 

круглый леток – что он 

напоминает? 

 

Д/игра «Что лишнее?» 

(Классификация – найти 

из предложенных фигур 

лишний по одному 

признаку (цвет, форма, 

величина)). 

 

Центр  

«Конструирование» 

Сравнение, 

классификация, синтез – 

Д/упражнение «Собери 

башню из больших кубов 

синего цвета (маленьких 

кубов красного цвета и 

т.п.). 

 

Д/игра «Каждую фигуру 

– на свое место» 

Сериация). 

 

Упражнения на осевую 

симметрию 
(Симметричное 

раскладывание кругов, 

треугольников и других 

форм, прослеживание 

изменений). 

- Предложить 

родителям 

поупражнять  

детей в составлении 

предмета из набора 

геометрических 

фигур. 

 

- Помогать детям в 

поиске новых 

предметов, которые 

можно составить из 

треугольника, 

квадратов и кругов. 

 

- Математическая 

викторина для детей 

и родителей 

«Путешествие в мир 

Геометрических 

фигур». 
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Продолжение таблицы 2 
Май ФЭМП 

• Совершенствовать 

умение различать и 

называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб 

(Сравнение, анализ, 

синтез). 

 

Д/ игра «Геометрическое 

лото» 

Дети получают по одной 

геометрической фигуре и 

собирают «логическую 

цепочку» изменяя один из 

названных признаков - 

форму, величину или 

цвет.  

 

Коллективная 

аппликация «Паровозик 

из Ромашкино» 

(Синтез - наклеивание 

готовых форм – вагоны, 

окна, колёса, 

выстраивание вагонов в 

поезд). 

Предложить детям 

составить 

геометрическую цепочку 

на фланеллеграфе 

(Сериация). 

 

Сюжетно – ролевая игра 
«Семья» (Сравнение  - 

предложить под круглую 

маленькую тарелочку 

положить треугольные 

салфетки, под круглые 

большие тарелочки – 

квадратные салфетки). 

 

Игра с мягким 

конструктором 

«Выкладывание 

изображений предметов 

из геометрических фигур» 

(Синтез). 

 

Занимательные 

упражнения на 

восстановление целого из 

частей (собрать дом, 

мячик из разноцветных 

частей и т. д.) (Синтез) 

 

Д/упражнение «Найди 

похожий» 

(Абстрагирование – 

найти в окружающей 

обстановке предметы 

соответствующие по 

форме эталону). 

- Порекомендовать 

при рассматривании 

и чтении книг 

отмечать предметы 

знакомых форм: 

треугольной, 

квадратной, круглой. 

 

Задавать детям 

вопросы, 

подталкивающие их 

самостоятельно 

называть форму этих 

предметов. 

 

- Предоставление 

информации и 

рекомендаций на 

информационных 

стендах и папках-

передвижках по 

ФЭМП на летний 

период. 

 

Все и сложные, и простые задания давались детям в игровой форме в 

соответствии с планом, что позволило обучение связать с практической и 

игровой деятельностью, создать условия, при которых ранее полученные 

знания, стали нужными детям, а потому усваивались легче и быстрее. К тому 

же учитывая методики Т. И. Ерофеевой [20], В. П. Новиковой [50], З. А. 

Михайловой [30], занятия с детьми второй младшей группы начинали с 

интересной игры или привлекательной для детей деятельности. А во время 

совместной деятельности предлагались развивающие игровые технологии, 
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доказавшие свою эффективность для усвоения детьми представлений о 

геометрических фигурах, выделяющие способы познания их свойств 

(сравнение, составление сериационных рядов, классификация и др.). 

Содержание материала на занятиях по формированию представлений о 

геометрических фигурах и форме предметов с детьми было представлено 

следующими заданиями: 

1) задания на выделение признака предметов – формы: круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб. 

2) задания с применением приемов умственных действий: сериации, 

классификации, сравнения, обобщения, анализа, синтеза, абстрагирования.  

Применялись самые разнообразные методы обучения: репродуктивные, 

исследовательские, поисковые и детское экспериментирование. Причём в 

роли исследователя выступал сам ребенок, познающий новые свойства и 

отношения между предметами. В каждом виде деятельности достаточно 

широко использовались игры и игровые ситуации. Особенно тщательно 

осваивали с детьми способы практических действий, таких как обследование, 

группировка геометрических фигур, предметов по признакам, сравнение их 

путем сопоставления, классификации. Таким образом, формирование у детей 

представлений о геометрических фигурах проходило практически во всех 

повседневных ситуациях, из которых складывается их жизнь. 

Приступая к обучению детей младшего дошкольного возраста, главное, 

как уже было упомянуто выше – это организовать занятие таким образом, 

чтобы для ребенка это было увлекательной игрой или любимой 

деятельностью, что соответствует принципам и требованиям ФГОС ДО [36]. 

Так знакомя детей с эталонами формы, давались «фигурки – 

человечки» (плоскостные геометрические фигуры, с изображением 

схематических лиц) с которыми дети играли: укладывали спать каждого в 

свою кроватку (контурное изображение круга, квадрата, треугольника, 

прямоугольника). 
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Играя, дети даже не подозревали, что осваивают способы обследования 

предметов, сопоставление (сравнение) эталонов между собой. 

Придумывались интересные истории о тех же фигурках – человечках. 

Например: «У всех фигурок – человечков были свои домики: у квадратов – 

квадратный, у треугольников – треугольный, у кругов – круглый (контурные 

изображения домов раскладывались на полу). Каждый вечер они 

возвращались в свои дома. Они никогда не путали, кто, где живет, потому 

что хорошо знали дорогу. Но сильный порыв ветра перепутал все их домики. 

И вот, возвращаясь, домой, фигурки – человечки не смогли попасть в свои 

домики». На просьбу о помощи дети помогали бедным человечкам найти их 

домики. При раскладывании фигурок разной величины по своим местам, 

дети группировали геометрические фигуры с отвлечением от величины [20]. 

Хорошо усвоив эталоны формы, их названия, действия подбора по 

образцу, четырехлетки выполняли более сложные задания, используя анализ 

и синтез. По образцу составляли картинки из геометрических фигур 

различного размера (дерево, ёлка, домик, машина или паровоз). 

Применение дидактических игр, в которых использовались логические 

приёмы мышления, позволило эффективнее расширять и закреплять 

представления о геометрических фигурах. Поэтому игры проводились с 

младшими дошкольниками утром как вне занятия, так и как часть его, а 

также во второй половине дня при самостоятельной деятельности. 

Каждая игра, проводимая с целью закрепления у детей знаний о форме, 

приносила пользу только в том случае, если была заранее продумана 

последовательность усложнения дидактической задачи и правил игры. 

Знакомя детей с формой, сначала предлагали детям простую задачу на 

классификацию, отобрать предметы одинаковой формы (круг или 

треугольник) и сложить их в коробочку. Выбирая из определенного 

количества разнообразных по форме фигур, только фигуры указанной 

формы, ребенок, путем одинаковых, много раз повторяемых правил игры, 
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закреплял представление о форме. Следующее задание в игре на закрепление 

представлений о форме давалось на разнообразных предметах. 

Многие из игр связаны с обследованием предмета, с различением 

признаков, требовали от детей словесного обозначения этих признаков 

(«Чудесный мешочек», «Чем похожи и не похожи» и другие) [22]. 

В некоторых играх ребёнок группировал предметы по тому или иному 

качеству (собирал в квадратную коробку квадратные предметы, клал в 

круглую коробку предметы круглой формы и др.). Дети сравнивали 

предметы, обладающие сходными и различными признаками, выделяли 

существенные из них. Как результат смогли подвести детей к обобщениям на 

основе выделения существенных признаков. 

Помимо использования игр ходе проведения НОД дети привлекались к 

участию в опытно-экспериментальной деятельности: катали шары; изменяли 

формы, вылепленные из пластилина или влажного песка; прогнозировали 

действие «упадет – не упадет», «скатится – не скатится»; чередовали формы. 

Наиболее распространённые и полезные виды упражнений и игр, 

использовавшиеся в работе с детьми [47]: «Дай кукле такой же большой и 

круглый мяч, как у тебя», «Возьми такие же кубики и построй площадку», 

«Найди пару», «Игры с рамками – вкладышами» М. Монтессори, «Составь 

Снеговика (машину, домик, лодочку)», «Выбери фигуру», «Собери квадрат», 

«Сложи узор» и т.д. 

Дети, накладывая (прикладывая) модели фигур, сравнивали их по 

сторонам, граням, пытаясь выявить сходства или различия. При этом у детей 

в наличии были фигуры разных форм, размеров и цветов. Также дети 

составляли целое (картинки, силуэты) из геометрических фигур, определяли 

количество используемых фигур, их размеры и формы; рассказывали и 

называли, что получилось. 

Привлекали детей к участию в исследованиях, направленных на 

изучение свойств геометрических фигур [47]: узнай фигуру по тени «Что 

это? Какой предмет отбрасывает эту тень?»; самостоятельно расположи 
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предметы, чтобы получилась другая тень; симметричное раскладывание 

кругов, треугольников и других форм, прослеживание изменений. 

Формирование представлений о геометрических эталонах и форме 

предмета, у младших дошкольников шло во время НОД, а закреплялись 

представления посредством дидактической, сюжетно-ролевой игры, а также 

через книги с математическим содержанием и рабочие тетради. 

Нами использовались книги, альбомы рабочие тетради для детей 

младшего возраста, направленные на обогащение сенсорных впечатлений и 

наглядное представление осваиваемых эталонов (формы, цвета). Вместе с 

детьми, в ходе индивидуальной работы, рассматривали изображения. Дети, 

соотнося форму предмета и геометрическую фигуру, проговаривали слова: 

круг, квадрат, треугольник, вверху – внизу, большое – маленькое. 

Дорисовывали элементы, соединяли по линиям, выкладывали узоры, 

орнаменты картинки из геометрических фигур, которые прилагались к 

книгам, альбомам [28]. 

Не забывали и об огромном значении в формировании геометрических 

представлений у детей младшего дошкольного возраста в ходе режимных 

моментов, где также целесообразно использование логических приёмов 

мышления. 

Наблюдая, дети учились находить предметы разной формы в 

определённой обстановке (во время прогулки, во время кормления, 

умывания, одевания, игр, посещение музыкального, физкультурного залов, 

игровых уголков). Для этого использовались предметы приближённые к 

плоским: колесо, блюдце, поднос, салфетка, настенное панно, циферблат 

часов, зеркальце. Через сравнение, анализ, абстрагирование дети выясняли, 

что у этих предметов общее. 

Применили технологию создания коллекции, где шло развитие 

познавательной активности дошкольников. Дети с педагогом и со своими 

родителями подобрали дома и в группе предметы разной формы (коллекция 
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«Пуговицы разной формы», «Веселые крышечки» и др.). Предметы из 

коллекций имели практическое использование. 

В играх с песком через анализ, сравнение, классификацию шло 

практическое выделение в предметах признаков формы, размера. Для этого 

детям предлагались разнообразные емкости для изготовления тортиков, 

пирожков, пирожных. Для большого медведя пекли большие квадратные 

пирожки, а маленьким лисичкам – маленькие треугольные, сравнивали, чем 

пирожки отличаются. Строили гаражи для автомашин, выкапывали норки 

для зверей, соотнося их по форме с будущими жильцами. Осенью собирать 

опавшие листья для разбора их по форме, т.е. проводили анализ, а затем 

раскладывали листья клена от самого маленького до самого большого, от 

самого желтого до самого красного, применяя такой логический приём как 

сериация. Далее детям предлагали отдельно отложить листочки одной формы 

и отдельно – другой (классификация), также сортировали предметы, игрушки 

по форме (классификация). 

Одеваясь на прогулку, обсуждали с детьми, какой формы у них полки и 

дверцы у шкафчиков. Сравнивали пуговки на рубашке или платье по форме и 

размеру. 

Формируя у детей навыки труда, предлагали им ситуации, в которых 

нужно группировать предметы по различным признакам: убирать игрушки 

после игры, материалы для занятий, строительные материалы, посуду после 

еды и т.д. Например, воспитатель просил сложить все большие мячи в 

большую коробку, а все маленькие – в маленькую; разобрать все игрушки по 

форме. 

Не забыли и о такой важной составляющей как создание развивающей 

предметно – пространственной среды, способной активизировать ребёнка, а 

при необходимости дать отдохнуть. Среду группы организовали с учётом 

принципов ФГОС (гибкого зонирования, доступности, новизны и др.), 

учитывая возрастные и индивидуальные возможности. В соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, к условиям реализации основной 
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общеобразовательной программы, в групповой комнате есть уголок 

занимательных игр, представляющий собой, специально отведенное, 

тематически оснащенное играми, пособиями, материалами и определенным 

образом художественно оформленное место. В игротеке дети свободно берут 

интересующую их игру, пособие интеллектуального содержания и играют 

индивидуально или совместно с другими детьми, небольшой подгруппой. 

Материал, помещенный в уголок занимательных игр, постепенно 

накапливается, систематизируется. В основном это игры, с которыми дети 

знакомятся во время проведения НОД. 

Так рекомендованный познавательный центр – игротека представлен:  

 предметами (модели геометрических фигур и тел) для различения 

на ощупь в «Чудесном мешочке», для сравнения, классификации, 

выстраивания сериационных рядов и др. 

 разнообразными конструкторами для индивидуальной работы, 

плоскостными, объёмными;  

 2-3 вида мозаиками, мелкой и крупной, в том числе и 

геометрическая;  

 дидактическими игрушками (пирамидки, вкладыши);  

 дидактическими играми геометрического содержания «Подбери 

пару», «Составь из фигур», «Сложи из палочек», «На что похоже», «Сложи 

узор», «Дорисуй», «Что это?» и др. играми и пособиями развивающего 

характера: 

 блоками Дьенеша, палочками Кьюзинера, играми Воскобовича, 

играми Никитина. 

Важно, что при правильной организации развивающей предметно – 

пространственной среды, того или иного вида деятельности и при должном 

уровне творчества воспитателя в каждом режимном моменте можно 

формировать и развивать геометрические представления у детей второй 

младшей группы с использованием логических приёмов мышления. 
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Ещё одним важным условием правильного математического развития 

детей является совместная работа детского сада с семьей. Поэтому в работе 

ДОО с семьями воспитанников прилагали все усилия к тому, чтобы знания и 

умения, полученные детьми в детском саду, родители закрепляли дома [15]. 

Первоочерёдная задача состояла в знакомстве родителей с программой 

по ФЭМП, соответствующей возрасту детей. На родительском собрании до 

родителей довели информацию о том, на что следует обратить внимание, 

именно, в этой возрастной группе, что должен знать каждый ребёнок к концу 

учебного года, какие основные логические приёмы и как целесообразно 

использовать с младшими дошкольниками. 

Рекомендовали родителям проводить совместные наблюдения. По 

дороге из ДОО обратить внимание на предметы, спросить, на что похоже или 

найди похожие по форме, сравнить по форме. Рассматривая на улице или 

рисунке дома, дать ребёнку возможность охарактеризовать 

(проанализировать) форму окон, дверей. 

Были даны рекомендации родителям по использованию игр с 

логическим содержанием, которые являются хорошими помощниками в 

развитии геометрических представлений, чтобы играя, дети, закрепляли 

знание геометрических фигур, соотнося форму предмета с геометрическим 

эталоном, проводя сравнение, выстраивая сериационные ряды, делая анализ 

и синтез, классификацию фигур и предметов по разным признакам. 

Использовались следующие формы совместной работы детского сада и 

семьи по вопросам формирования элементарных представлений детей, в 

частности геометрических: 

• демонстрация НОД по ФЭМП, доклады и сообщения на родительских 

собраниях, математические викторины, во время которых родителям 

давалась возможность увидеть достижения своего ребенка, а также овладеть 

отдельными методическими приемами формирования у детей элементарных 

математических представлений с использованием логических приёмов 



63 

 

мышления, приемлемые для использования в индивидуальной работе с 

ребенком дома. 

• индивидуальные и групповые консультации, беседы, в ходе которых 

показывали, учили, объясняли, как эффективнее знакомить детей с 

математическими понятиями, используя сравнение, анализ, сериацию, 

классификацию и абстрагирование; 

• презентации, мастер – классы для родителей, выставки наглядных 

пособий и дидактических игр, знакомство с их задачами и содержанием; 

• представление информации и рекомендаций на информационных 

стендах и папках – передвижках. 

Вышеизложенная работа проводилась с учётом методик современных 

авторов (З. А. Михайлова, В. В. Данилова, Т. И. Ерофеева, В. П. Новикова), 

выделяющих такие основные способы познания формы предметов, как 

сравнение сериация и классификация, анализ и синтез. И как результат у 

детей было достигнуто в большей мере умение правильно определять 

геометрические фигуры, определять и соотносить форму предметов с 

геометрическими эталонами, оперировать свойствами и признаками 

геометрических фигур, используя логические приёмы мышления, что 

является необходимым условием и фундаментом математического развития 

дошкольника. 

Поэтому, можно смело утверждать, о целесообразности и 

необходимости использования логических приёмов при формировании 

геометрических представлений у детей младшего дошкольного возраста в 

разных видах деятельности.  

 

2.3. Сравнительный анализ результатов исследования 

 

Цель диагностики: выявить у обследуемой группы детей младшего 

дошкольного возраста уровень соответствия сформированности 

геометрических представлений программным требованиям. 
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Для того, чтобы выявить уровень сформированности геометрических 

представлений в младшем дошкольном возрасте на контрольном этапе 

эксперимента, были использованы критерии освоения детьми представлений 

о геометрических фигурах и форме предметов, используемые в 

констатирующем эксперименте (Таблицы 1, 2, 3 из первого параграфа). 

Контрольный этап эксперимента был организован следующим образом. 

По каждому критерию детям были предложены диагностические задания, 

аналогичные используемым в констатирующем этапе эксперимента с целью 

выявления уровня сформированности геометрических представлений у детей 

младшего дошкольного возраста. 

Критерии сформированности геометрических представлений у детей 

младшего дошкольного возраста (3 – 4 года): 

I серия диагностических заданий (задания №1, 2, 3, 4, 5). 

Усвоение признаков, свойств, названий геометрических фигур: 

1.«Чудесный мешочек». 

Цель: выявить у ребенка знания о форме геометрических фигур, 

умение использовать обследовательские действия. 

Пособия: модели круга, квадрата, треугольника разного цвета и 

величины, объёмные и плоскостные. 

Инструкция: предложить ребёнку достать из мешочка любую фигуру и 

назвать её, либо предложить выбрать на ощупь заданную фигуру, достать и 

назвать её. 

2.Д/упр. с блоками Дьенеша «Найди пару» (форма – цвет, форма – 

величина). 

Цель: выявить у ребенка знания о форме геометрических фигур. 

Пособия: блоки Дьенеша. 

Инструкция: на столе набор геометрических фигур (разного цвета, 

размера, формы). Предложить ребёнку к каждой фигуре подобрать пару из 

оставшихся фигур и положить рядом, образуя пару, назвать фигуры. 

3.«Разбери фигуры по коробкам». 
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Цель: выявить у ребенка знания о форме геометрических фигур. 

Пособия: коробки, модели круга, квадрата, треугольника одного цвета 

и величины. 

Инструкция: предложить ребёнку разобрать все фигуры по коробкам, 

самостоятельно определив, по какому признаку их можно сгруппировать. 

4. Д/упр. «Чем похожи, чем отличаются?». 

Цель: выявить у ребенка знания о форме геометрических фигур, их 

признаках и свойствах. 

Пособия: модели круга, квадрата, треугольника. 

Инструкция: показать и рассмотреть с ребенком геометрические 

фигуры. Предложить ребёнку  сравнить круг и квадрат, определить, чем они 

похожи или чем отличаются (есть углы или нет, катается фигура или нет): 

сравнить квадрат и треугольник, определяя их сходство и различие (есть 

углы, сколько их у квадрата, сколько у треугольника, катаются или нет). 

5. «Поручение». 

Цель: выявить у ребенка знания о форме геометрического тела (шар, 

куб). 

Пособия: кубы и шары. 

Инструкция: предложить ребёнку выбрать все одинаковые кубы и 

построить «башню» или «площадку». 

II серия диагностических заданий (задания № 1, 2, 3). 

Cопоставление формы предметов с геометрическими эталонами: 

1.«Лото», 2.»Прятки», 3.«Найди пару». 

Цель: выявить у ребёнка умение соотносить форму предмета с 

геометрическими эталонами, умение правильно называть форму. 

Пособия: набор карточек с изображением геометрических фигур, тел и 

предметов круглой, квадратной, прямоугольной, треугольной формы. 

Инструкции: 

1. Предложить ребёнку к геометрическому эталону подобрать картинки 

– предметы с соответствующей формой предмета. 
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2. Найди в группе и назови предметы круглой, прямоугольной, 

треугольной, квадратной формы. 

3. Взрослый называет предмет, а ребёнок словесно определяет его 

форму. Например, крыша – треугольник, часы – круг и т.д. 

III серия диагностических заданий (задания № 1, 2, 3). 

Составление предмета из геометрических фигур и расчленение 

предмета на составляющие (геометрические фигуры) (анализ и синтез 

сложной формы): 

1.«Что изменилось?». 

Цель: выявить уровень развития представлений у детей о 

геометрических фигурах, умение определять из каких фигур состоит 

предмет, замечать изменения. 

Пособие: модели геометрических фигур разного цвета и размера или 

блоки Дьенеша. 

Инструкция: взрослый заранее составляет предмет из геометрических 

фигур, затем предлагает ребёнку рассмотреть изображение, определить из 

каких фигур оно сделано и, назвать их. Далее просит ребёнка отвернуться и 

либо убирает одну фигуру, либо заменяет её другой по форме. Ребёнок снова 

рассматривает изображение, взрослый спрашивает: «Что изменилось?». 

2.«Выкладывание орнамента» (геометрическая мозаика). 

Цель: выявить уровень развития представлений у детей о 

геометрических фигурах, умение составлять из геометрических фигур 

простые орнаменты по образцу. 

Пособия: набор геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат) или 

блоки Дьенеша, картинки-образцы простых орнаментов. 

Инструкция: составь такой же узор с помощью этих геометрических 

фигур. Назови, какие фигуры использованы? 

3.«Составь целое». 

Цель: выявить уровень развития представлений у детей о 

геометрических фигурах, умение составлять целое из частей. 
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Пособие: картинки с изображением части (половины, четверти) круга, 

квадрата, треугольника, модели частей геометрических фигур, 

соответствующих по форме, цвету, размеру на картинках. 

Инструкция: предложить ребёнку составить (дополнить деталями) 

целую фигуру, назвать получившуюся фигуру. 

Для определения уровня сформированности геометрических 

представлений у детей младшего дошкольного возраста (3 – 4года) на 

контрольном этапе эксперимента было организовано следующим образом 

проведение диагностики. По каждому показателю детям были предложены 

вышеперечисленные диагностические задания. 

Первая серия диагностики (задания 1, 2,3, 4, 5). 

Цель: выявить уровень знания детей геометрических фигур, тел, их 

свойств и признаков. 

При выполнении первой серии заданий достигли высокого уровня: 

 Назвали круг, квадрат, треугольник самостоятельно - 80% детей; 

 Определили и показали такую же фигуру по форме – цвету, 

форме – величине соответственно – 50%; 

 Сгруппировали по форме – 35% детей; 

 Сравнили и определили, чем они похожи или чем отличаются 

фигуры – 30%; 

 Определили и выбрали кубики, сделали постройку – 75%. 

Ваня М. снова показал низкий уровень сформированности  

геометрических представлений и усвоения геометрических понятий (не смог 

выполнить задания № 2, 3, 4). Был не активен, пассивно отвечал на 

наводящие вопросы, не проявлял заинтересованности, часто отвлекался. 

Также снова затруднилась в группировании фигур по форме Таисия П.. Она и 

Василиса Р. не смогли назвать, чем отличаются друг от друга круг и квадрат, 

квадрат и треугольник. Как показала данная серия диагностических заданий, 

наиболее трудными оказались задания № 3 и № 4, где использовались 

задания на группировку и сравнения, причём дети хорошо используют 
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приёмы наложения и приложения, но затрудняются в употреблении 

геометрической терминологии (показывают на углы, не называя их без 

подсказки). Но в целом большинство детей не затрудняются в определении 

нужных фигур, их названий, группировке. 

Таким образом, данные, полученные в результате диагностики, 

представлены в таблице 1 (Приложение 3 – уровень сформированности 

умения детей определять, называть геометрические фигуры, тела, их 

свойства и признаки, сравнивать и группировать. 

Вторая серия диагностики (задания № 1, 2, 3). 

Цель: выявить умения детей сопоставлять форму предметов с 

геометрическими образцами, умения определять (называть) форму предмета. 

При выполнении второй серии заданий достигли высокого уровня: 

 Определяют геометрический эталон для предмета, называют 

форму предмета – 60% детей; 

 Подбирают предметы в окружающей обстановке и называют 

форму предмета – 40%; 

 Словесно (без наглядного материала) называют геометрический 

эталон к слову (предмету) – 35%. 

Ваня М., Саша Б., Василиса Р., Таисия П., не ответили на вопрос: «На 

какую фигуру похожа…(тарелка, крыша и т.д.)» без наглядного материала. 

Снова наибольшее затруднение вызвало задание № 3, 25% детей группы 

показали низкий уровень. Большинство детей достаточно точно соотносят 

предметы с геометрическими эталонами, находят предметы по эталону в 

окружающем пространстве, но почти не используют терминологию. 

Таким образом, данные, полученные в результате диагностики, были 

представлены в таблице 2 (Приложение 3) – уровень сформированности 

умения сопоставлять форму предметов с геометрическими образцами, 

умение определять (называть) форму предмета. 

Третья серия диагностики (задания № 1, 2, 3). 
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Цель: выявить у детей умения «проводить» анализ и синтез сложной 

формы (умение определять из каких фигур состоит предмет и умение 

составлять предмет из фигур): умение подбирать необходимую фигуру для 

отверстия, сравнивая «на глаз» и используя прием наложения. 

При выполнении второй серии заданий достигли высокого уровня: 

 Определили, из каких фигур состоит предмет – 50% детей; 

 Составили орнамент по образцу и назвали использованные 

фигуры – 35%; 

 Составили фигуру из частей – 40%. 

Наибольший интерес у детей вызвало задание № 1, в котором они с 

увлечением «разбирали» предмет по частям, называя части – фигуры и 

определяя, что изменилось. С данным заданием на высоком уровне 

справились 50% детей, только трое детей показали низкий уровень: Тася П., 

Василиса Р., Ваня М. 

Задание № 3 тоже было достаточно сложным, но дети проявили к нему 

интерес, и 40% справилось с ним самостоятельно. Большинство из 

выполнивших задание детей рассуждают, используя в речи геометрические 

понятия. 

Таким образом, данные, полученные в результате анализа, были 

представлены в таблице 3 (Приложение 3) - уровень сформированности 

умения составлять предметы из геометрических фигур и видеть 

геометрические фигуры в составе простого предмета, подбирать фигуру к 

отверстию. 

В итоге, данные, полученные в результате проведённых 

диагностических заданий, сгруппированы в таблице 4 (Приложение 3) и 

представлены в таблице 3 и на рис.3 и 4. 
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Таблица 3 

Результаты диагностики на контрольном этапе 

 

Уровни. 

I серия II серия III серия Итог 

Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% Кол-во 

детей 

% 

Высокий 11 55 11 55 9 45 11 55 

Средний 8 40 7 35 10 50 8 40 

Низкий 1 5 2 10 1 5 1 5 

 

 

Рис.3 Уровни сформированности геометрических представлений у детей 

младшего дошкольного возраста (3 – 4 года) по трём сериям диагностических 

заданий на контрольном этапе эксперимента 

 

 

Рис.4 Уровни сформированности геометрических представлений у детей 

младшего дошкольного возраста (3 – 4 года) после проведения контрольного 

этапа эксперимента 
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К высокому уровню сформированности геометрических представлений 

отнесли 55% детей второй младшей группы, так как они справились со всеми 

заданиями. Допуская небольшие неточности, дети самостоятельно замечали 

их, устраняли. Дети знают геометрические фигуры, тела, их свойства и 

признаки; сопоставляют форму предметов с геометрическими образцами, 

определяют (называют) форму предмета; определяют из каких фигур состоит 

предмет, и составляют предмет из фигур  

К среднему уровню сформированности геометрических представлений 

отнесли 45% детей из 2 младшей группы. Дети данной группы не составили 

предмет по образцу и не смогли собрать фигуру из частей, испытали 

трудность в словесном определении формы предмета. 

К низкому уровню сформированности геометрических представлений 

мы отнесли 1 ребёнка, что составляет 5% от всех детей 2 младшей группы. 

Ребёнок не справился с большей частью заданий, часто отвлекался, не 

проявлял интереса к деятельности и играм с геометрическим материалом. 

Таким образом, контрольный этап эксперимента показал увеличение 

высокого уровня на 30% (с 5 детей до 11), понижение среднего уровня на 5% 

(9 человек в констатирующем эксперименте против 8 в контрольном), 

понижение низкого уровня на 25% (с 6 человек до одного.) Можно сделать 

вывод о том, что проводимая в ДОУ работа по формированию 

геометрических представлений у детей 3 – 4 лет с использованием 

логических приёмов мышления во всех видах деятельности способствовала 

улучшению представлений о геометрических фигурах и форме предмета. 

Сравнительный анализ результатов исследования после проведения 

опытно – экспериментальной деятельности во второй младшей группе 

(сравнение результатов констатирующего и контрольного этапов) 

представлен на рис.5 и 6. 
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Констатирующий этап (по сериям) Контрольный этап (по сериям) 

 

 

 

 

Рис.5 Сравнительный анализ уровней сформированности геометрических 

представлений у детей младшего дошкольного возраста (3 – 4 года) по трём 

сериям диагностических заданий. 

 

  

Рис.6 Сравнительный анализ уровней сформированности геометрических 

представлений у детей младшего дошкольного возраста (3 – 4 года) 

Подведем итог:  

1. Система работы по формированию геометрических представлений во 

всех видах деятельности существует, однако используется однообразный 

дидактический материал. 

2. При составлении картинки из геометрических фигур дети часто 

повторяют образец воспитателя, не всегда пользуются геометрической 

терминологией. Требуется больше времени для индивидуальной работы с 

детьми. 
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3. Полученные в ходе контрольного эксперимента данные говорят о 

пользе внедрения современных развивающих игровых технологий (блоки 

Дьенеша, игры Воскобовича, кубики Никитина) для формирования 

геометрических представлений у детей младшего дошкольного возраста. 

4. Важнейшим условием формирования геометрических представлений 

является максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, интеграция образовательной области «Познавательное 

развитие» с другими областями и разделами: сенсорное развитие, 

художественно – эстетическое развитие, речевое развитие, познавательно – 

исследовательская и продуктивная деятельность. 

5. Немаловажное значение  имеет работа с семьями воспитанников для 

закрепления полученных в ДОУ знаний и умений. 

На основании данных диаграмм видно, что к моменту повторного 

обследования существенно возрос показатель высокого уровня 

формирования геометрических представления в опытно-экспериментальной 

группе. Это произошло за счёт перехода детей из группы со средним уровнем 

развития в группу с высоким уровнем развития, из группы с низким 

показателем в группу со среднем уровнем.  

Так как с детьми проводилась целенаправленная, методически 

правильно организованная работа по формированию геометрических 

представлений и представлений о форме предмета с использованием 

логических приёмов мышления, то полученные данные свидетельствуют об 

успешности данной работы и значимости проведения подобной работы в 

дальнейшем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одной из основных задач обучения детей дошкольного возраста 

является формирование системы знаний о геометрических фигурах. 

Формирование такого представления требует: 

Во – первых, чёткого различения признака формы и других признаков, 

что лучше всего осуществляется, если она показана ребенку в «чистом виде», 

в виде геометрического эталона (геометрических фигур); 

Во – вторых, чёткого дифференцирования понятий: «сторона», «угол», 

«вершина», умения детей анализировать любую фигуру с выделением этих 

элементов; 

В – третьих, умения детей применять разные способы количественного 

и качественного анализа и синтеза фигур, умения быстро установить то, что 

является особенным и что общим, закономерно повторяющимся в разных 

фигурах. 

Первоочерёдное звено этой системы – это представления о некоторых 

признаках геометрических фигур, умение обобщать их на основе общих 

признаков. 

Путем обследования, ощупывания, многократного обращения с 

предметом ребенок согласует свое восприятие с формирующимся у него 

представлением о предмете. Он учится находить важные признаки предмета, 

сравнивать их с другими, по ним проводить группировку. Он устанавливает 

различие и сходство между предметами, что ведет к возникновению новых 

представлений о них. При этом большую роль играют не только 

практические действия с предметами, но также и называние предметов и их 

свойств. 

Закрепление представлений детей о знакомых им геометрических 

фигурах рекомендуется осуществлять в различных дидактических играх и 

упражнениях с использованием логических приёмов мышления. 
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Последовательность рассматривания и сравнения моделей (эталонов) 

служит развитию умения у детей выявлять форму геометрических фигур, 

сравнивать их однородные признаки, выделять существенные признаки и 

отвлекаться от несущественных (окраска, размер, материал и др.). 

Отсюда следует вывод о необходимости обучать детей правильным 

приёмам обследования формы геометрических фигур; развивать способность 

выявлять их простейшие свойства (количество вершин, углов, сторон в 

фигуре, равенство и неравенство сторон, их взаимоположение и др.), а также 

учить детей группировать геометрические фигуры по признакам (форме, 

размеру, цвету), подчеркивая этим инвариантность форм; учить выбирать по 

слову и образцу среди фигур разного цвета и размера; учить находить в 

окружающих предметах сходство с известными геометрическими фигурами; 

учить видоизменять фигуры, составляя из них модели предметов. 

Итак, в дошкольном возрасте происходит овладение перцептивной и 

интеллектуальной систематизацией форм геометрических фигур. 

Перцептивная деятельность при формировании геометрических 

представлений опережает развитие интеллектуальной систематизации. 

Можно также, сделать вывод о том, что познание геометрических 

фигур, их свойств и отношений расширяет кругозор детей, позволяет им 

более точно и разносторонне воспринимать форму окружающих предметов. 

Всё это положительно отражается на их продуктивной деятельности 

(рисовании, лепке, аппликации), кроме того в дальнейшем это поможет более 

успешному обучению детей в школе. 

Современные авторы связывают процесс математического развития 

ребенка, прежде всего, с развитием его познавательной сферы, 

разнообразных способов познания, познавательной деятельностью, а также 

развитием математического стиля мышления. 

В процессе формирования геометрических представлений у детей 

развивается логическое мышление, подвижность ума, формируется интерес к 
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дальнейшему познанию, умение наблюдать, анализировать, обобщать, 

выделять главное и существенное. 

При условии целенаправленного  использования в работе по 

формированию геометрических представлений логических приёмов 

мышления (анализ, синтез, сравнение, сериация, классификация, обобщение), 

у детей значительно облегчится процесс усвоения знаний, умений и навыков. 

А использование развивающих технологий (логические блоки Дьенеша, игры 

Воскобовича и Никитиных) позволят сформировать математические 

представления в интересной для ребенка форме игровых заданий и 

упражнений.  

Подводя итог можно отметить, что у каждой возрастной группы 

ознакомление с геометрическими фигурами имеет свои особенности, 

проходит постепенно и поэтапно. 

Формирование геометрических представлений у дошкольников и 

ознакомление их с формой предметов наилучшим образом происходит при 

сочетании различных методов и приемов обучения, а созданный запас 

геометрических представлений обеспечивает необходимую основу для 

проведения дальнейшей работы по формированию геометрических понятий. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 

Оценочная шкала уровня сформированности умения детей определять, называть 

геометрические фигуры, тела, их свойства и признаки, сравнивать и группировать. 

Название 

уровня  
Характеристика  

Количество 

баллов  

Высокий  

Различает геометрические фигуры и тела. Называет и 

показывает структурные элементы фигур. В речи пользуется 

соответствующей терминологией. Не отвлекается, 

самостоятельно преодолевает трудности. Деятельность 

завершается качественным результатом.  

2.5 - 3 балла  

Средний  

Называет геометрические фигуры, тела, группирует их. 

В большинстве случаев сам устраняет допущенные недостатки и 

неточности. Достигает результата, но отличается неточностью, 

небрежностью исполнения.  

1.5 – 2.5 

балла  

Низкий  

Выделяет идентичную фигуру (находит такую же), называет, 

отвечает на вопросы взрослого. 

Действия, как правило, выполняются путем проб и ошибок. Не 

хочет преодолевать трудности, часто отвлекается. Результат 

отличается незавершенностью.  

Меньше 1.5 

балла  

 

Таблица 2 

Оценочная шкала уровня сформированности умения детей сопоставлять форму предметов 

с геометрическими образцами, умение определять (называть) форму предмета. 

Название 

уровня  
Характеристика  

Количество 

баллов  

Высокий  

Соотносит предметы с геометрическими фигурами, сравнивает 

и обобщает. Активно пользуется словами, обозначающими 

форму предмета, тела, их свойства. 

Не отвлекается, самостоятельно преодолевает трудности. 

Деятельность завершается качественным результатом.  

2.5 - 3 балла  

Средний  

Соотносит предмет с геометрическими фигурами, называет 

форму некоторых предметов. 

Редко сам устраняет допущенные ошибки и неточности, часто 

отвлекается. Достигает результата, но отличается 

неточностью, небрежностью исполнения.  

1.5 – 2.5 

балла  

Низкий  

Выделяет идентичный предмет (находит такой же), называет, 

отвечает на вопросы взрослого о форме предмета.  

Действия, как правило, выполняются путем проб и ошибок. Не 

хочет преодолевать трудности, часто отвлекается. Результат 

отличается незавершенностью.  

Меньше 1.5 

балла  
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Таблица 3 

Оценочная шкала уровня сформированности умения детей составлять предметы из 

геометрических фигур и видеть геометрические фигуры в составе простого предмета. 

Название 

уровня  
Характеристика  

Количество 

баллов  

Высокий  

Выделяет и называет геометрические фигуры (проводит анализ 

картинки), составляет простые картинки по образцу (синтез). 

Активно пользуется терминологией. 

Не отвлекается, самостоятельно преодолевает трудности. 

Деятельность завершается качественным результатом.  

2.5 – 3 балла  

Средний  

С небольшой помощью выделяет и называет геометрические 

фигуры (проводит анализ картинки). С затруднением составляет 

картинку по образцу. В большинстве случаев самостоятельно 

устраняет, допущенные недостатки и неточности, часто 

отвлекается. Достигает результата, но отличается неточностью, 

небрежностью исполнения.  

1.5 – 2.5 

балла  

Низкий  

Не может самостоятельно выполнить задание, выполняет его 

только с помощью взрослого, сверстников. Сам выполняет лишь 

отдельные действия, как правило, подражает действиям других, 

отвлекается. Действия, как правило, выполняются путем проб и 

ошибок. Не хочет преодолевать трудности, часто отвлекается. 

Результат отличается незавершенностью.  

Меньше 1.5 

балла  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 1 

Уровень сформированности умения детей определять, называть геометрические фигуры, 

тела, их свойства и признаки, сравнивать и группировать. 

Имя ребёнка №1 №2 №3 №4 №5 Среднее 

количество 

баллов  

Стёпа А. 3 2 2 2 3 2.4 

Семён К. 3 3 3 2 3 2.8 

Лена К. 3 3 2 2 3 2.6 

Даша В. 3 3 3 3 3 3 

Ваня В. 3 2 2 2 3 2.4 

Есения Б. 3 2 2 2 2 2.2 

Ульяна О. 3 3 3 3 3 3 

Кирилл.О. 3 3 2 2 2 2.4 

Марина П. 3 3 2 2 3 2.6 

Андрей Н. 2 1 1 1 2 1.4 

Саша Б. 2 2 2 2 2 2 

Дима Б. 2 2 2 2 3 2.2 

Алина Г. 2 2 2 2 3 2.2 

Артём Л. 2 1 1 1 2 1.4 

Ваня М. 2 1 1 1 2 1.4 

Максим М. 2 1 1 1 2 1.4 

Костя М. 3 3 2 2 3 2.6 

Таисия П. 1 1 1 1 2 1.2 

Василиса Р. 2 2 1 1 2 1.6 

Катя Ш. 3 3 2 2 2 2.4 

       

Высокий 11 8 3 2 10 6 

Средний 8 7 11 12 10 9 

Низкий 1 5 6 6 0 5 

 

Таблица 2 

Уровень сформированности умения сопоставлять форму предметов с геометрическими 

образцами, умение определять (называть) форму предмета. 

Имя ребёнка №1 №2 №3 Количество 

баллов 

Стёпа А. 2 2 3 2.3 

Семён К. 3 3 2 2.6 

Лена К. 3 3 2 2.6 

Даша В. 3 3 3 3 

Ваня В. 2 2 1 1.3 

Есения Б. 2 2 1 1.3 

Ульяна О. 3 3 3 3 

Кирилл.О. 2 2 2 2 

Марина П. 2 2 2 2 

Андрей Н. 2 1 1 1.3 

Саша Б. 2 2 1 1.6 

Дима Б. 2 2 1 1.6 

Алина Г. 2 2 2 2 
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Продолжение таблицы 2 

 

Артём Л. 1 1 1 1 

Ваня М. 1 1 1 1 

Максим М. 2 1 1 1.3 

Костя М. 3 3 2 2.6 

Таисия П. 1 1 1 1 

Василиса Р. 2 2 1 1.6 

Катя Ш. 3 3 2 2.6 

     

Высокий 6 6 3 6 

Средний 11 9 7 7 

Низкий 3 5 10 7 

 

 

Таблица 3 

Уровень сформированности умения составлять предметы из геометрических фигур и 

видеть геометрические фигуры в составе простого предмета, подбирать фигуру к 

отверстию. 

 

Имя ребёнка №1 №2 №3 Количество 

баллов 

Стёпа А. 2 3 3 2.6 

Семён К. 3 2 2 2.3 

Лена К. 3 2 2 2.3 

Даша В. 3 3 3 3 

Ваня В. 2 2 2 2 

Есения Б. 1 1 2 1.3 

Ульяна О. 3 3 3 3 

Кирилл.О. 3 1 2 2 

Марина П. 2 2 3 2.3 

Андрей Н. 1 1 2 1.3 

Саша Б. 1 1 2 1.3 

Дима Б. 2 1 2 1.6 

Алина Г. 2 2 2 2 

Артём Л. 1 1 2 1.3 

Ваня М. 1 1 1 1 

Максим М. 1 1 2 1.3 

Костя М. 3 2 3 2.6 

Таисия П. 1 1 1 1 

Василиса Р. 1 1 2 1.3 

Катя Ш. 2 2 3 2.3 

     

Высокий 6 3 6 4 

Средний 6 7 12 8 

Низкий 8 10 2 8 
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Таблица 4 

Уровень сформированности геометрических представлений  

на констатирующем этапе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя ребёнка № серии диагностики Количество 

баллов 1 2 3 

Стёпа А. с с в с 

Семён К. в в с в 

Лена К. в в с в 

Даша В. в в в в 

Ваня В. с н с с 

Есения Б. с н н н 

Ульяна О. в в в в 

Кирилл.О. с с с с 

Марина П. в с с с 

Андрей Н. н н н н 

Саша Б. с с н с 

Дима Б. с с с с 

Алина Г. с с с с 

Артём Л. н н н н 

Ваня М. н н н н 

Максим М. н н н н 

Костя М. в в в в 

Таисия П. н н н н 

Василиса Р. с с н с 

Катя Ш. с в с с 

     

Высокий 6 6 4 5 

Средний 9 7 8 9 

Низкий 5 7 8 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица 1 

 Уровень сформированности умения детей определять, называть геометрические фигуры, 

тела, их свойства и признаки, сравнивать и группировать. 

Имя ребёнка №1 №2 №3 №4 №5 Среднее 

количество 

баллов  

Стёпа А. 3 3 3 2 3 2.8 

Семён К. 3 3 3 3 3 3 

Лена К. 3 3 3 3 3 3 

Даша В. 3 3 3 3 3 3 

Ваня В. 3 3 3 2 3 2.8 

Есения Б. 3 2 2 2 3 2.4 

Ульяна О. 3 3 3 3 3 3 

Кирилл.О. 3 3 2 2 3 2.6 

Марина П. 3 3 3 3 3 3 

Андрей Н. 3 2 2 2 3 2.4 

Саша Б. 3 2 2 2 3 2.4 

Дима Б. 3 2 2 2 3 2.4 

Алина Г. 3 2 2 3 3 2.6 

Артём Л. 2 1 2 2 2 1.8 

Ваня М. 2 1 1 1 2 1.4 

Максим М. 3 2 2 2 2 2.2 

Костя М. 3 3 2 2 3 2.6 

Таисия П. 2 2 1 1 2 1.6 

Василиса Р. 2 2 2 1 2 1.8 

Катя Ш. 3 3 2 2 3 2.6 

       

Высокий 16 10 7 6 15 11 

Средний 4 8 11 11 5 8 

Низкий 0 2 2 3 0 1 

 

Таблица 2 

Уровень сформированности умения сопоставлять форму предметов с геометрическими 

образцами, умение определять (называть) форму предмета. 

Имя ребёнка №1 №2 №3 Количество 

баллов 

Стёпа А. 3 2 3 2.6 

Семён К. 3 3 2 2.6 

Лена К. 3 3 3 3 

Даша В. 3 3 3 3 

Ваня В. 3 2 3 2,6 

Есения Б. 3 2 2 2.3 

Ульяна О. 3 3 3 3 

Кирилл.О. 3 2 2 2.6 

Марина П. 3 3 2 2.6 

Андрей Н. 2 1 2 1.6 

Саша Б. 2 2 1 1.6 

Дима Б. 2 3 2 2.3 

Алина Г. 3 2 3 2,6 
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Продолжение таблицы 2 

 

Артём Л. 2 2 2 2 

Ваня М. 2 1 1 1.3 

Максим М. 2 2 1 1.6 

Костя М. 3 3 2 2.6 

Таисия П. 1 2 1 1.3 

Василиса Р. 2 2 1 1.6 

Катя Ш. 3 3 3 3 

     

Высокий 12 8 7 11 

Средний 7 10 8 7 

Низкий 1 2 5 2 

 

Таблица 3 

Уровень сформированности умения составлять предметы из геометрических фигур и 

видеть геометрические фигуры в составе простого предмета, подбирать фигуру к 

отверстию. 

 

Имя ребёнка №1 №2 №3 Количество 

баллов 

Стёпа А. 3 3 3 3 

Семён К. 3 3 2 2.6 

Лена К. 3 3 3 3 

Даша В. 3 3 3 3 

Ваня В. 3 2 2 2.3 

Есения Б. 2 2 2 2 

Ульяна О. 3 3 3 3 

Кирилл.О. 3 2 3 2.6 

Марина П. 3 2 3 2.6 

Андрей Н. 2 2 3 2.3 

Саша Б. 2 1 2 1.6 

Дима Б. 2 1 2 1.6 

Алина Г. 2 2 2 2 

Артём Л. 2 1 2 1.6 

Ваня М. 1 2 1 1.3 

Максим М. 2 1 2 1.6 

Костя М. 3 3 3 3 

Таисия П. 1 2 2 1.6 

Василиса Р. 1 2 2 1.6 

Катя Ш. 3 3 2 2.6 

     

Высокий 10 7 8 9 

Средний 7 9 11 10 

Низкий 3 4 1 1 
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Таблица 4 

Уровень сформированности геометрических представлений  

на контрольном этапе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя ребёнка № серии диагностики Количество 

баллов 1 2 3 

Стёпа А. в в в в 

Семён К. в в в в 

Лена К. в в в в 

Даша В. в в в в 

Ваня В. в в с в 

Есения Б. с с с с 

Ульяна О. в в в в 

Кирилл.О. в в в в 

Марина П. в в в в 

Андрей Н. с с с с 

Саша Б. с с с с 

Дима Б. с с с с 

Алина Г. в в с в 

Артём Л. с с с с 

Ваня М. н н н н 

Максим М. с с с с 

Костя М. в в в в 

Таисия П. с н с с 

Василиса Р. с с с с 

Катя Ш. в в в в 

     

Высокий 11 11 9 11 

Средний 8 7 10 8 

Низкий 1 2 1 1 
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