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 О ФОРМЕ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: в статье рассказывается о работе по развитию представле-

ний о форме параллельно с обучением счету, с упражнениями в сравнении раз-

меров предметов. Об установление связи этой работы с обучением разным ви-

дам изобразительной деятельности, так как потребность воссоздать предмет 

(нарисовать, вылепить, сконструировать) вызывает необходимость четкого, 

расчлененного восприятия его формы. 
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тельности. 

Ознакомление детей с формой предметов наилучшим образом происходит 

при сочетании различных методов и приемов обучения. 

Используются наглядные методы и приемы: «Посмотри и найди такую же 

фигуру», «На что похожа фигура» и др. Широкое применение в обучении нахо-

дят практические методы и приемы: «Найди, принеси, покажи... выложи, 

начерти, составь узор» и другие. Наряду с наглядными и практическими исполь-

зуются словесные методы и приемы: «Как называется, чем отличаются, чем по-

хожи; опиши, расскажи»... 

Работа по развитию представлений о форме осуществляется параллельно и 

органически увязывается с обучением счету, с упражнениями в сравнении раз-

меров предметов. Большое значение имеет установление связи этой работы с 

обучением разным видам изобразительной деятельности, так как потребность 

воссоздать предмет (нарисовать, вылепить, сконструировать) вызывает необхо-

димость четкого, расчлененного восприятия его формы. 
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Обучая счету, педагог попутно закрепляет представление детей о фигурах. 

Он предлагает детям обвести контур модели, ощупать ее, отобрать модели ука-

занной формы (выбрать, скажем, все квадраты). Дети сравнивают количество фи-

гур разного вида или одного вида, но разного цвета или размера. («Чего больше: 

квадратов или треугольников? Больших треугольников или маленьких?» 

и т. п.). С новыми геометрическими фигурами детей знакомят, сравнивая модели 

с уже знакомыми, или друг с другом: прямоугольник с квадратом, шар с кубом, 

цилиндр с кубом и шаром. Сначала их сравнивают попарно, а затем сопостав-

ляют группы фигур, например квадраты с треугольниками и тому подобное. Рас-

сматривание и сравнение фигур проводят в определенном порядке: «Что это? Ка-

кого цвета? Какого размера? Из чего сделаны? Чем отличаются? Чем похожи?» 

Определенный порядок вопросов приучает детей последовательно рассмат-

ривать и обследовать фигуры, производить сравнения по однородным призна-

кам, выделять существенные свойства и отвлекаться от несущественных свойств 

(цвет, размер, материал, положение в пространстве). Важно организовать разно-

образные действия детей с моделями фигур, так как уровень представлений о них 

определяется богатством опыта восприятия формы. 

Большое значение имеет осязательно-двигательное обследование моделей. 

Подключение руки к работе глаза улучшает восприятие формы. Дети ощупы-

вают модель кончиками пальцев, обводят ее контур. Педагог побуждает их сле-

дить за движением пальца по контуру фигуры: «Посмотрите, как палец побе-

жит!» Обведение контура модели завершается проведением рукой по ее поверх-

ности. Действуя с моделями, дети пробуют их катать, ставить в разные положе-

ния и выявляют их устойчивость или неустойчивость. Взаимное наложение од-

ной фигуры на другую – круга и квадрата, квадрата и прямоугольника, квадрата 

и треугольника – позволяет четче воспринять особенности фигур каждого вида, 

выделить их элементы. 

Большую пользу приносят упражнения в группировке фигур по форме и 

другим свойствам, в раскладывании фигур в порядке возрастания и убывания 
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размера. В средней группе для упражнений детей в различении фигур вне заня-

тий широко используются игровые упражнения и дидактические игры «Чего не 

стало?» или «Что изменилось?». Дети говорят, какую фигуру спрятали или заме-

нили. Игра «Чудесный мешочек» проводится в разных вариантах. Дети узнают 

фигуры, находят их на ощупь по зрительно воспринимаемому образцу или, 

напротив, зрительно находят фигуры по осязательно воспринимаемому образцу. 

Игры «Найди свой домик», «Самолеты» позволяют развивать константность 

(устойчивость) в восприятии формы. Домиками, аэродромами в этих играх слу-

жат выложенные из шнуров квадраты, треугольники и др. Целесообразно при 

повторном проведении данных игр увеличивать размер таких домиков и аэро-

дромов. Для индивидуальных упражнений используются игры «Найди пару», 

«Подбери фигуры к карточке» и др. Дети соотносят цветное и контурное изобра-

жение фигур, подбирают соответствующие формы. 

Н.А. Сакулина предложила методическую модель обучения детей обследо-

вания предметов, определяя форму как их основной признак, в ней выделяют: 

 целостное восприятие предмета; 

 анализ предмета – вычленение характерных существенных особенностей, 

определение формы отдельных частей предмета (круглая, квадратная, треуголь-

ная, длинненькая, закругляется...), уподобление данной части геометрической 

фигуре, наиболее близкой по форме; 

 двигательно-осязательное ощущение формы – обводящие движения с од-

новременным проговариванием, т. е. обследование предмета; 

 вновь целостное восприятие предмета; 

 построение модели из заданных форм или частей. 

На основании этой схемы обучения детей была разработана конкретная ме-

тодика – последовательность в формировании знаний о геометрических фигурах 

(З.Е. Лебедева, Л.А. Венгер, Л.И. Сысуева, В.В. Колечко, Р.Л. Непомнящая): 

 демонстрация геометрической фигуры и называние ее; 

 обследование геометрической фигуры путем конкретных практических 

действий; 
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 показ еще нескольких таких же геометрических фигур, но разных по цвету 

и величине. Сравнение геометрических фигур. При этом обращается внимание 

детей на независимость формы от величины и цвета фигуры; 

 сравнение геометрических фигур с предметами, близкими по форме; 

нахождение среди окружающих предметов таких, которые близки по своей 

форме с этой фигурой; 

 сравнение предметов по форме между собой с использованием геометри-

ческой фигуры как эталона; 

 сравнение знакомых геометрических фигур, определение общих качеств 

и различий (овал и круг, квадрат и прямоугольник и т. д.); 

 закрепление свойств геометрических фигур с помощью измерения, лепки, 

рисования, выкладывания, построения и др. 

Дети должны научиться основным действиям по обследованию формы 

предметов. Обследование геометрической фигуры осуществляется путем кон-

кретных практических действий (обводящих по контуру). Важным элементом 

обследования является сравнение фигур, различных по форме и величине. После 

того как дети научились сравнивать геометрические фигуры с предметами, близ-

кими по форме, необходимо предоставить им возможность закреплять свойства 

геометрических фигур в рисовании, лепке, аппликации, конструировании. 

Детей следует научить правильно показывать элементы геометрических фи-

гур (углы, стороны, основания и так далее). При пересчитывании углов ребенок 

должен указывать только на вершину угла. Воспитатель не объясняет, что такое 

вершина, а показывает точку, где соединяются две стороны. Показывая стороны, 

ребенок должен проводить пальцами вдоль всего отрезка – от одной вершины 

угла до другой. Сам угол как часть плоскости показывается одновременно двумя 

пальцами – большим и указательным. В объемных фигурах дети выделяют и 

называют боковые стороны и основания. 

В каждой возрастной группе методика ознакомления с геометрическими 

фигурами имеет свои особенности. Так, во второй младшей группе дети учатся 

различать шар и куб; круг и квадрат, пользуясь приемом попарного сравнения: 
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шар и куб, куб и брусок – кирпичик; круг и квадрат; шар и круг; куб и квадрат. 

При этом предмет следует держать в левой руке, а указательным пальцем правой 

руки обвести его по контуру. 

Для демонстрации геометрических фигур необходимо использовать разные 

по величине и цвету фигуры. Дети разглядывают и сравнивают шар и куб, нахо-

дят общее и разное в этих предметах (фигурах). Обращаясь с вопросом к детям, 

воспитатель привлекает их внимание к особенностям фигур: «Что это?», «Какого 

цвета шары?», «Какой из них меньше?» По заданию воспитателя один ребенок 

берет в руки маленький шар, а другой – большой. Дети передают шары по кругу: 

маленький шар догоняет большой шар. Потом направление движения меняется. 

В процессе таких игр дети уточняют особенности шара – он круглый, у него нет 

углов, его можно катить. Дети сравнивают шары разных цветов и размеров. Тем 

самым воспитатель подводит их к выводу о том, что форма не зависит от цвета 

и размера предмета. 

Аналогично уточняются и обобщаются знания детей о кубе. Дети берут куб 

в руки, стараясь прокатить его. Он не катится. У куба есть углы и стороны 

(грани), он устойчиво стоит на столе, полу. Из кубов можно строить домики, 

столбики, ставя один куб на другой. Самым важным моментом при ознакомле-

нии детей с формой является зрительное и тактильно-двигательное восприятие 

формы, разнообразные практические действия, развивающие его сенсорные спо-

собности. В организации работы по ознакомлению детей с формой предмета зна-

чительное место занимает показ (демонстрация) самой фигуры, а также способов 

ее обследования. Воспитатель учит детей при обследовании предмета держать 

предмет в левой руке, указательным пальцем правой руки обводить его по кон-

туру. 

Для развития у детей навыков обследования формы предмета и накаплива-

ния соответствующих представлений организуются разные дидактические игры 

и упражнения. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Так, с целью усвоения названия и уточнения основных особенностей от-

дельных геометрических фигур воспитатель организует игры: «Назови геомет-

рическую фигуру», «Волшебный мешочек», «Домино фигур» и др. В игре «Вол-

шебный мешочек» воспитатель учит детей выбирать фигуры на ощупь, находить 

по образцу. На столе размещаются знакомые детям геометрические фигуры, а в 

мешочек складываются такие же. Сначала обращается внимание на геометриче-

ские фигуры, размещенные на столе. Дети называют их. Потом по указанию вос-

питателя ребенок находит в мешочке такую, которая стоит на столе, и показы-

вает ее. Если ребенок не может выполнить задание, то воспитатель еще раз напо-

минает способы обследования фигуры: правой рукой медленно обводит по краю 

(контуру) (можно и левой рукой помогать). При повторном проведении игры 

увеличивается количество геометрических фигур. В играх «Найди предмет такой 

же формы», «Что лежит в мешочке?», «Геометрическое лото» дети упражняются 

в нахождении предметов по геометрическим образцам. 

Такие задания являются трудными, но в целом доступными для детей. Они 

развивают у них способность анализировать окружающую обстановку, абстра-

гироваться при восприятии формы предметов. Ребенок, воспринимая эстамп, ко-

торый висит на стене перед ним отвлекается от сюжета картины, а выделяет 

лишь форму рамки (квадрата). 

В свободное от занятий время дети данной возрастной группы очень любят 

игры с разрезными картинками, мозаикой, строительным материалом. 

Постоянно используют приемы осязательно-двигательного обследования 

предметов. Дети обводят контур предметов, ощупывают их. Можно задать, 

например, такие вопросы: «Как вы догадались, что косынка треугольная, а та-

релка круглая? Чем похожи предметы?» Дети делают обобщение по признаку 

формы. В конце года им предлагают описать форму предметов, состоящих из 2–5 

частей (неваляшка, машина и др.). 

Основными приемами могут быть: практические действия с предметами 

(катают, ставят); накладывание и прикладывание; обведение по контуру, ощупы-

вание; упражнения в группировке и упорядочивании – дидактические игры, 
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упражнения на усвоение особенностей геометрических фигур; сопоставление 

форм предметов с геометрическими образцами; анализ сложной формы. От де-

тей требуется развернутое словесное обозначение своих действий (описать 

форму предмета, состоящего из 2–4 частей: неваляшка, машина и т. д.). 

Геометрический материал широко используется во время занятий как де-

монстрационный и раздаточный при формировании числовых понятий, делении 

целого на части и т. д. 

Таким образом, на протяжении дошкольного возраста детей учат обследо-

вать простую и сложную форму предметов, придерживаясь определенной после-

довательности: сначала выделяют общие контуры и основную часть, потом опре-

деляют форму, пространственное положение, относительный размер других ча-

стей. 

Следует научить их замечать не только сходство, но и отличия формы пред-

мета от знакомой им геометрической фигуры. Это имеет большое значение для 

совершенствования изобразительной и других видов самостоятельной деятель-

ности детей. 
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