
Формирование представлений о геометрических фигурах и 

форме предмета у детей старшего дошкольного возраста 

посредством логических игр 

 

С самого рождения ребенок может видеть, улавливать звуки, но его 

необходимо систематически учить рассматривать, слушать и понимать то, 

что он воспринимает. Механизм восприятия готов, но пользоваться им 

ребенок еще только учится. На протяжении детства ребенок все более точно 

начинает оценивать цвет и форму окружающих объектов, их вес, величину, 

температуру, свойства поверхности и др. Он учится воспринимать музыку, 

повторяя ее ритм, мелодический рисунок. Учится ориентироваться в 

пространстве и времени, в последовательности событий. Играя, рисуя, 

конструируя, выкладывая мозаику, делая аппликации, ребенок незаметно для 

себя усваивает сенсорные эталоны – представления об основных 

разновидностях свойств и отношений, которые возникли в ходе 

исторического развития человечества и используются людьми в качестве 

образцов, мерок.  

Для умственного развития существенное значение имеет приобретение 

дошкольниками математических представлений, которые активно влияют на 

формирование умственных действий, столь необходимых для познания 

окружающего мира и решения различного рода практических задач, а также 

для успешного обучения в школе. Начальное обучение дошкольников 

математике осуществляется в основном на непосредственно образовательной 

деятельности. В соответствии с программой дети должны получить 

элементарные математические представления о геометрических фигурах и 

форме предмета. Однако дошкольники не всегда понимают смысл 

выполняемых ими действий, они выполняют их механически.  

Белошистая А.В. указывает, что причина такого положения и 

заниженный уровень знаний и представлений детей данного возраста 

обусловлен отнюдь не их психолого-физиологическими возможностями, а в 

значительной мере объясняется несовершенством форм и методов обучения. 

Первые представления о форме, размерах и взаимном положении 

предметов в пространстве, дети накапливают в процессе игр и практической 

деятельности они манипулируют предметами, рассматривают, ощупывают 

их, рисуют, лепят, конструируют и постепенно вычленяют среди других 

свойств их форму. К старшему дошкольному возрасту многие воспитанники 

правильно показывают предметы, имеющие форму шара, куба, круга, 

квадрата, треугольника, прямоугольника. Однако уровень обобщения этих 

понятий ещё невысок: дети могут не узнавать знакомую им форму предмета, 



если сам предмет не встречался в их опыте. Ребёнка приводят в 

замешательство непривычные соотношения сторон или углов фигур: иное, 

чем всегда, расположение на плоскости и даже очень большие или очень 

маленькие размеры фигур. Название фигур дети, часто смешивают или 

заменяют названиями предметов.  

Как известно, особую умственную активность ребенок проявляет в 

ходе достижения игровой цели, как на занятии, так и в повседневной жизни. 

Игровые логические задачи содержатся в разного рода увлекательном 

математическом материале. В истории развития методики обучения детей 

математике накоплено довольно много подобного материала, часть его 

доступна и дошкольникам. Логические игры, вызывают у дошкольников 

большой интерес. Дети могут, не отвлекаясь, подолгу упражняться в 

преобразовании фигур, перекладывая палочки или другие предметы по 

заданному образцу, по собственному замыслу.  

В соответствии с программой «От рождения до школы» дети должны 

получить элементарные математические представления о геометрических 

фигурах и форме предмета. Однако дошкольники не всегда понимают смысл 

выполняемых ими действий, они выполняют их механически. По мнению 

Т.И. Ерофеевой причина такого положения и заниженный уровень знаний и 

представлений детей данного возраста обусловлен отнюдь не их психолого-

физиологическими возможностями, а в значительной мере объясняется 

несовершенством форм и методов обучения. 

А.М. Леушина, считает, что формирование у дошкольников 

математических представлений должно опираться на предметно-

чувственную деятельность, в процессе которой легче усвоить весь объем 

знаний и умений, осознанно овладеть навыками и приобрести элементарную, 

прочную основу ориентировки в общих математических понятиях.  

В исследовании А.К. Бондаренко, дидактическая игра представляет 

собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она является и 

игровым методом обучения детей дошкольного возраста и средством 

всестороннего воспитания личности ребенка.  

Дидактическая игра позволяет значительно повысить эффективность 

воспитательно-образовательного процесса, в том числе в психологическом 

развитии детей. Она позволяет сделать процесс обучения более 

занимательным, управляемым. В условиях целенаправленного поэтапного 

формирования у детей глубже, устойчивее складываются представления о 

геометрических фигурах и форме предмета. Использование дидактических 

игр приводит к позитивным результатам. Дидактическая игра является 



эффективным средством формирования представлений о геометрических 

фигурах и форме предметов. 


