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Формирование представлений об объемных геометрических фигурах, явля-

ется одной из задач развития ребенка. При этом важным представляется задей-

ствовать у ребенка все главные формы восприятия такие, как: зрительные; слу-

ховые; тактильные. Знакомство дошкольников с объемными геометрическими 

фигурами необходимо, ведь в процессе изучения данной темы обогащается сло-

варный запас, происходит развитие мелкой моторики рук, а также идет подго-

товка к успешному овладению знаниями в дальнейшем (по математике, геомет-

рии, физики, черчению и т. д.). Поэтому педагог дошкольного образования дол-

жен быть готов к осуществлению развития математических представлений до-

школьников [3]. 

Проанализируем требования программ по возрастным особенностям детей 

дошкольного возраста к формированию представлений об объемных фигурах. 
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Таблица 1 

Анализ программных задач по формированию представлений 

о телах вращения у детей дошкольного возраста 

 Шар Цилиндр Конус 

От рожде-

ния до 

школы [4] 

Во второй младшей группе: 

учить различать предметы 

по форме и называть их. 

В средней группе: разви-

вать представление о шаре; 

учить соотносить форму 

предметов с фигурой (мяч – 

шар) 

 

В средней группе: учить 

выделять признаки фигуры 

с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного 

анализаторов; учить соот-

носить форму предметов с 

фигурой (стакан – ци-

линдр). 

В старшей группе: разви-

вать представления как из 

одной формы сделать дру-

гую 

Не изучается 

Истоки [2] Во второй младшей группе: 

учить исследовать фигуру; 

развивать сенсорные эта-

лоны 

В средней группе: форми-

ровать представления о фи-

гуре; учить сопоставлять с 

другими фигурами; разли-

чать предметы по форме 

В старшей 

группе: учить 

выявлять осо-

бенности фи-

гуры, исследо-

вать признаки и 

специфику ко-

нуса 

Радуга [5] В младшей группе: учить 

различать и называть. 

В средней группе: дать 

представление о геометри-

ческой форме – шар. 

В старшей группе: по сло-

весному описанию назы-

вать фигуру 

Не изучается 

 

Не изучается 

 

Детство [1] Во второй младшей группе: 

учить узнавать предметы по 

форме; уметь группировать 

и создавать из объемных 

фигур предметы 

Не изучается Не изучается 

 

Таким образом, из таблицы 1 видно, что тела вращения изучаются на раз-

личных возрастных этапах. Знакомство с шаром происходит во всех программах, 

а с цилиндром и конусом – нет. 

Проанализируем требования программ по формированию представлений о 

многогранниках в дошкольном возрасте. 
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Таблица 2 

Анализ программных задач по формированию представлений 

о многогранниках у детей дошкольного возраста 

 Куб Пирамида Параллелепипед 

От рождения 

до школы [4] 

В средней группе: развивать 

представление о фигуре 

Не изучается Не изучается 

Истоки [2] В средней группе: дать пред-

ставление о фигуре; выделять 

и различать форму, цвет, вели-

чину 

В средней группе: 

формирование пред-

ставлений о пира-

миде; закрепление 

названия 

Не изучается 

Радуга [5] В младшей группе: учить раз-

личать и называть. 

В средней группе: дать пред-

ставление о геометрической 

форме – куб. В старшей 

группе: по словесному описа-

нию называть фигуру 

Не изучается 

 

Не изучается 

 

 

Анализ показал, что задачи по изучению многогранников в различных про-

граммах практически не отличаются. Куб изучается согласно всем программам. 

Пирамида изучается только по программе «Истоки» со средней группы. Парал-

лелепипед не изучается в дошкольном возрасте. 

Знакомство детей с объемными геометрическими фигурами и их формами 

(куб, цилиндр, шар и др.) происходит в ходе игры, например, со строительным 

либо другим материалом, начиная с младшей группы детского сада. Воспитатель 

даёт задания вида: рассмотри; потрогай; найди такой же; как называется; покажи 

и прочее. В группах среднего возраста детского сада, знакомство происходит в 

форме сравнения геометрических фигур между собой и с плоскими фигурами. 

Обобщено последовательность обучения представляется следующим образом: 

рассмотрение и называние; осязательно-двигательное обследование с описанием 

предмета; выявление определенных свойств за счет осуществления различных 

действий с предметом (катать, двигать, ставить и т. д.). 
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Таким образом, в дошкольном возрасте происходит восприятие и усвоение 

форм объемных геометрических фигур, дети учатся различать и называть фи-

гуры, выделять основные признаки и свойства объемных фигур, узнавать форму 

геометрических фигур в окружающих предметах. 
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