
Формирование элементарных математических представлений у детей 

4-5 лет с использованием геометрических фигур. 

 

Как таковое, дошкольное образование призвано готовить 

воспитанников детского сада к школьному обучению, что собственно 

является обязательным минимумом. Для успешного освоения программы 

школьного обучения ребенку необходимо не только много знать, но и 

последовательно и доказательно мыслить, догадываться, проявлять 

умственное напряжение. Интеллектуальная деятельность, основанная на 

активном мышлении, поиске способов действий, уже в дошкольном возрасте 

может стать привычной. 

Геометрические фигуры, а точнее манипуляции с ними с целью 

создания новой, или контур какого-то предмета способствует развитию 

логического мышления, развитию общих интеллектуальных и 

математических способностей, а также творческих способностей 

воспитанников детского сада. 

Обучение математике воспитанников детского сада дошкольного 

возраста немыслимо без использования занимательных игр, развлечений, 

задач. 

В процессе выбора интересного математического материала 

учитываются возрастные возможности воспитанников детского сада и 

тренировки развития и воспитания: активизировать умственную 

деятельность, заинтересовывать, увлекать и развлекать воспитанников 

детского сада, развивать ум, расширять, углублять математические 

представления, закреплять полученные знания и умения, учить в применении 

их в других видах деятельности, новой обстановке. 

Тренировки на смекалку, головоломки, занимательные игры, вызывают 

у дошкольников большой интерес. Воспитанники могут, не отвлекаясь, 

подолгу учиться в преобразовании фигур, перекладывая палочки или другие 

предметы по заданному образцу, по собственному замыслу. 



Тема является очень актуальной, так как применение задач- 

головоломок способствует лучшему развитию у воспитанников детского сада 

понятий о форме геометрических объектов. 

Математика в дошкольном образовательном учреждении начинается во 

второй младшей группы, где начинают проводить специальную работу по 

развитию элементарных математических представлений. От того, насколько 

успешно будет организовано первое восприятие количественных отношений 

и пространственных форм реальных фигурок, зависит дальнейшее 

математическое развитие воспитанников детского сада. 

Выполнение детьми в дошкольном образовательном учреждении 

различных математических операций с предметными множествами дает 

возможность в будущем развить у воспитанников детского сада понимание 

количественных отношений и развивать понятие о натуральном числе. 

Умение выделять качественные признаки фигурок и объединять предметы в 

группу на основе одного общего для всех их признака - важное условие 

перехода от качественных наблюдений к количественным. 

Работу с детьми начинают с заданий на подбор и объединение фигурок 

в группы по общему признаку. 

Используя приемы наложения или приложения, воспитанники 

устанавливают наличие или отсутствие взаимно-однозначного соответствия 

между чертами групп фигурок. Воспитанников детского сада не учат считать, 

но, организуя разнообразные действия с предметами, подводят к усвоению 

счета, создают возможности для формирования понятия о натуральном 

числе. 

Большое внимание в младшей группе уделяется тренировкам в 

сравнении фигурок по длине, ширине, высоте, объему. Воспитанники 

получают первоначальное представление о величинах и их особенностях, их 

начинают знакомить с геометрическими фигурами, учат различать и 

называть круг, квадрат, треугольник, узнавать модели данных фигур, 

несмотря на различия в их окраске или размерах. Воспитанников детского 



сада учат ориентироваться в пространственных направлениях, а также во 

времени, правильно употреблять слова утро, день, вечер, ночь. 

Цель формирования у воспитанников детского сада геометрических 

представлений достигается посредством внедрения в методику работы с 

детьми занятий, основанных на сюжетных логико-математических играх. 

Вовлеченные педагогом в поисково-исследовательскую деятельность 

воспитанники знакомятся с многообразием геометрических форм на основе 

выделения отношений, зависимостей и закономерностей. 

У воспитанников детского сада 4-5 года жизни необходимо, прежде 

всего, закрепить умение различать и правильно называть круг и квадрат, а 

далее и треугольник. Для этой цели проводятся игровые тренировки, в 

которых воспитанники группируют фигуры разного цвета и размера. 

Меняется цвет, размер, а признаки формы остаются неизменными. Данное 

способствует развитию обобщенных знаний о фигурах.  

Чтобы уточнить представления воспитанников детского сада о том, что 

геометрические фигуры бывают разного размера, им показывают известные 

геометрические фигуры. К каждой из них воспитанники подбирают 

аналогичную фигурку, как большего, так и меньшего размера. Сравнив 

величину фигур, воспитанники устанавливают, что фигуры одинаковы по 

форме, но различны по размеру. В следующем упражнении воспитанники 

раскладывают по три фигуры разного размера в возрастающем или 

убывающем порядке. 

Далее можно предложить воспитанникам детского сада рассмотреть 

фигуры, лежащие в индивидуальных конвертах, разложить одинаковой 

формы рядами и предложить рассказать, у кого каких сколько. 

На следующем занятии воспитанники получают уже неодинаковые 

наборы фигур. Они, разбирая свои комплекты, сообщают, у кого какие 

фигуры и сколько их. В данном случае необходимо учить воспитанников 

детского сада и в сравнении количества фигур: «Каких фигур у тебя больше, 

а каких меньше? Поровну ли у вас квадратов и треугольников?» и прочее. 



Зависимо от того, как скомплектованы геометрические фигуры в 

индивидуальных конвертах, между их количеством может быть установлено 

равенство или неравенство. 

Выполняя указанное задание, ребенок сравнивает количество фигур, 

устанавливая между ними взаимно однозначное соответствие. В данном 

случае, приемы могут быть разные: фигуры в каждой группе располагаются 

рядами, точно одна под другой, или располагаются парами, или 

накладываются друг на друга. В любом случае, определяется схожесть и 

различия между чертами фигур двух групп и на данной основе определяется 

их равенство или неравенство. 

Подобным же образом организуются тренировки на группировку и 

сравнение фигур по цвету, а далее по цвету и размеру одновременно.  

Таким образом, постоянно изменяя наглядный материал, возможно 

продолжать обучение воспитанников детского сада в выделении 

значительных и незначительных для данного объекта признаков. 

Аналогичные занятия можно повторить по мере того, как воспитанники 

будут узнавать новые фигуры. 

Аналитическое восприятие геометрических фигур развивает у 

воспитанников детского сада способность более точно воспринимать форму 

окружающих фигурок и воспроизводить предметы при занятиях рисованием, 

лепкой, аппликацией. 

Анализируя разные качества структурных элементов геометрических 

фигур, воспитанники усваивают то общее, что объединяет фигуры.  

Дети постепенно усваивают следующую информацию: 

– одни фигуры оказываются в соподчиненном отношении к другим; 

– понятие четырехугольника является обобщением таких понятий, как 

«квадрат», «ромб», «прямоугольник», «трапеция» и прочее; 

– в понятие «многоугольник» входят все треугольники, 

четырехугольники, пятиугольники, шестиугольники независимо от их 

размера и вида. 



Подобные взаимосвязи и обобщения, вполне доступные воспитанникам 

детского сада, поднимают их умственное развитие на новый уровень.  

У воспитанников детского сада развивается познавательная 

деятельность, формируются новые интересы развиваются внимание, 

наблюдательность, речь и мышление и его компоненты  

Все указанное готовит воспитанников детского сада к усвоению 

научных понятий в школе. 

Особое место среди математических задач-развлечений занимают игры 

на составление плоскостных изображений фигурок, животных, птиц, домов, 

кораблей из специальных наборов геометрических фигур.  

Изучение геометрических фигур, их свойств и отношений расширяет 

кругозор воспитанников детского сада, дает возможность им более точно и 

разносторонне воспринимать форму окружающих фигурок, что 

положительно сказывается на их умственной и творческой деятельности. 


