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СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация. В данной статье указывается важность применения в
обучении разнообразных методов и приемов при формировании знаний
о геометрических фигурах у детей старшего дошкольного возраста.
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В современном мире обучению дошкольников началам математики
отводится важное место. Это вызвано целым рядом причин: подготовкой
к началу школьного обучения, обилием информации, получаемой
ребенком, желанием сделать процесс обучения более интенсивным.
Основой формирования у детей представлений о геометрических
фигурах является способность их к восприятию формы. Эта способность
позволяет ребенку узнавать, различать и изображать различные
геометрические фигуры. Для этого достаточно показать ему ту или иную
геометрическую фигуру и назвать ее соответствующим термином.
Восприятие формы предмета должно быть направлено не только на то,
чтобы видеть, узнавать формы, наряду с другими его признаками, но
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уметь, абстрагируя форму от вещи, видеть ее и в других вещах.
Представлению формы предметов и ее обобщению способствует знание
детьми эталонов – геометрических фигур. Поэтому задачей педагога
является формирование у ребенка умений узнавать в соответствии с
эталоном форму разных предметов, уметь, абстрагируя форму от вещи,
видеть ее и в других предметах, проводить интеллектуальную
переработку, выделение в предмете наиболее существенных признаков.
Этой области знаний посвятили свои труды такие ученные, как А.А
Столяр, Е.И. Тихеева, Е.И. Щербакова, З.А. Михайлова, Л.С. Метлина и др. В
то же время проблема ознакомления дошкольников с формами
предметов и геометрическими фигурами остается актуальной.
Цель: на основе теоретического и практического исследования
выявить методы и приемы формирования знаний о геометрических
фигурах детей старшего дошкольного возраста.
Объект – процесс формирования знаний о геометрических фигурах
детей старшего дошкольного возраста.
Предмет

–

методы

и

приемы

формирования

знаний

о

геометрических фигурах детей старшего дошкольного возраста.
Была

выдвинута

разнообразные

следующая

методы

и

гипотеза:

приемы

если

использовать

формирования

знаний

о

геометрических фигурах у детей старшего дошкольного возраста, то
усвоение знаний о геометрических фигурах будет успешным.
В первую очередь мы попытались выяснить содержание понятий
«форма

предмета»

и

«геометрическая

фигура».

Форма

прежде всего внешнее очертание, наружный вид предмета.
предметов

получила

обобщенное

фигурах. Геометрические

отражение

фигуры являются

в

это

Форма

геометрических

эталонами,

пользуясь

которыми, человек определяет форму предметов и их частей. Понятие
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«геометрическая фигура» является одним из исходных математических
понятий, оно образовалось с помощью абстрагирования от остальных
свойств предметов, кроме формы. Геометрическая фигура представляет
собой множество точек и является эталоном формы.
Видные представители дошкольной педагогики (Я. Коменский, Ф.
Фребель, М. Монтессори, Е. И. Тихеева и др.) разработали разнообразные
дидактические

игры

и

упражнения,

пособия

и

материалы

по

ознакомлению детей со свойствами и признаками предметов. Созданные
Ф. Фребелем «Дары» и в настоящее время используются в качестве
дидактического

материала

для

ознакомления

детей

с

формой

предметов.
Более детально мы рассмотрели теорию Н. А. Сакулиной. Она
предложила методическую модель обучения детей обследованию
предметов, определяя форму как их основной признак. В этой модели
выделяется пять компонентов: целостное восприятие предмета, анализ
предмета, двигательно-осязательное ощущение формы, вновь целостное
восприятие предмета и построение модели из заданных форм или
частей.
В

своем

исследование

мы

проанализировали

методику

формирования знаний о геометрических фигурах Е. И. Щербаковой и Н.
И. Фрейлах и выделили основные методы и приёмы обучения. Так Е.И.
Щербакова считает, что методика формирования геометрических
знаний в группе детей шестого года жизни принципиально не
изменяется.

Однако

обследование

становится

более

детальным

подробным. Наряду с практическим и непосредственным сравнением
известных геометрических фигур, накладыванием и прикладыванием
широко используется как методический прием измерение условной
мерой. Вся работа по формированию представлений и понятий о
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геометрических фигурах строится на сравнении и сопоставлении их
моделей [3, c.184].
Н.И. Фрейлах отмечает, что для ребенка старшего дошкольного
возраста

оптимальными

являются

вещественное

моделирование

(конструирование) и графическое моделирование (рисунок, схема). В
старшем дошкольном возрасте у детей формируется способность
переносить добытые знания в незнакомую им ранее ситуацию,
использовать эти знания в самостоятельной деятельности [2, с.155].
Для проведения опытно-практической работы нами разработан
тематический

план,

разработаны

и

апробированы

занятия

по

математическому развитию. Так на одном из занятий «Геометрические
фигуры»,

дети

узнавали

геометрические

фигуры

по

загадкам,

выполняли задания: чертили геометрические фигуры в рабочих
тетрадях и выкладывали из счетных палочек на столе. В занятии
«Путешествие в страну геометрических фигур» детям предлагалось
отправиться в необычную страну геометрических фигур и выполнить
необычные, интересные задания. Для закрепления полученных на
занятиях

знаний

«Геометрическое

с

детьми

лото»,

проводились

«Танграм»,

разнообразные

«Пифагор»,

«Найди

игры:

похожий

предмет» и другие.
Чтобы выявить, в чем проблема детей, которые не справлялись с
заданиями, нами был апробирован тест «Геометрические фигуры».
Ребенку предлагалось из пяти фигур, изображенных на листе бумаги,
выбрать одну, которая ему больше понравилась. Характеристика
выбранных детьми фигуры позволила выявить проблему и наметить
коррекционную работу.
По итогам опытно-практической работы определено что, если
работу

проводить

в

системе

и

последовательно,

используя
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разнообразные методы и приемы обучения: обследование, наглядность,
алгоритм

знакомства

с

геометрической

преобразование

фигур,

моделирование,

формирование

представление

о

фигурой,

сравнение,

разнообразные

геометрических

игры,

то

фигурах

у

дошкольников будет успешным.
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