
Консультация для родителей. 

  

  

Зачем изучать геометрические фигуры? 
  

  

       Геометрические формы встречаются нам повсюду, их можно разглядеть в 

большинстве окружающих нас предметов: мяч круглый, стол прямоугольный и т.д. 

Анализируя сходство окружающих предметов с геометрическими фигурами, ребенок 

замечательно тренирует ассоциативное и пространственное мышление. Изучение 

геометрических фигур полезно для общего развития малыша, расширения его знаний об 

окружающем мире. Если знакомить ребенка с формами в раннем возрасте, в школе ему 

придется гораздо проще. На умении отличать геометрические фигуры основано 

множество интересных развивающих игр. Это конструирование, игры с сортером, 

мозаикой, математическим планшетом, блоками Дьенеша и т.п. Поэтому изучение форм в 

столь раннем возрасте будет способствовать дальнейшему успешному развитию ребенка.  

  

Итак, игры для изучения и закрепления знаний о геометрических фигурах:  

  

1. Называем геометрические фигуры всегда и везде. Если во время игр или чтения книг 

вам встречается какая-либо фигура, обязательно обращайте на нее внимание малыша и 

называйте ее («Посмотри, мячик похож на круг, а кубик - на квадрат»). Даже если вам 

кажется, что ребенок еще вряд ли запомнит названия фигур, все равно произносите их, и 

они обязательно отложатся у него в голове. Делать это можно уже до года. Поначалу 

указывайте только на основные фигуры (квадрат, круг, треугольник), затем, когда 

поймете, что малыш их усвоил, начинайте изучать и другие фигуры.  

  

2. Играем в геометрическое лото. При помощи лото можно изучать все, что угодно: цвета, 

геометрические фигуры, овощи, животных и т.д. А геометрическое лото к тому же 

довольно легко сделать самостоятельно: на листе бумаги или картона рисуем или 

распечатываем два одинаковых набора фигур, один из которых разрезаем на карточки. 

Все готово, можно играть.  Для первых занятий с малышом лучше использовать лото, где 

всего 3-4 фигуры. Когда малыш хорошо освоит такую игру, постепенно усложняйте 

поставленную задачу. Также полезно на первое время все фигуры на игровом поле сделать 

одного цвета и размера. В этом случае ребенок будет  

ориентироваться только на один признак - форму, другие же характеристики не будут ни 

отвлекать, ни подсказывать ему. Накладывать на игровое поле можно как карточки с 

изображением фигур, так и объемные фигуры. Хорошо с этой целью подойдут блоки 

Дьенеша, фигурки от сортера, рамки-вкладыша.  

  

3. Играем с сортером. Примерно в возрасте 1 года ребенок начинает замечать, что 

выбранную им фигурку сортера (Озон,Лабиринт, My-shop) можно протолкнуть далеко не 

в каждое отверстие. Поэтому во время игры необходимо акцентировать на этом внимание: 

«Так, вот у нас круг - сюда он не подходит, сюда не подходит, а куда же подходит?». 

Поначалу повернуть фигуру под правильным углом малышу может быть тяжеловато, но 

это не страшно, это вопрос практики. Главное, не забывайте вовремя увлекательного 

процесса «проталкивания» все время произносить названия фигур, и ребенок незаметно 

их все запомнит. Важно! При выборе сортера обратите внимание на то, чтобы там были 

представлены все основные геометрические фигуры, а не только сердечки и полумесяцы.  

  

4. Играем с рамкой-вкладышем.  Понадобится такая рамка-вкладыш, на которой 

представлены все основные фигуры. По своей сути игра аналогична сортеру.  



  

5. Сортируем геометрические фигуры. Процесс сортировки предметов стал интересовать 

мою дочь в возрасте 1 года 4 месяцев. Мы сортировали предметы по цветам, по размеру и, 

конечно же, по форме. Думаю, эта игра очень нравилась Таисии, потому что мы часто 

привлекали в нее ее игрушечных друзей. Стоило, например, куклу Машу позвать в игру, 

она тут же сообщала, что любит играть только с треугольниками, а мишка говорил, что 

ему нравятся только прямоугольники. Вот и приходилось нам тщательно отбирать 

фигуры, чтобы никого не обидеть:)  

  

6. Рисуем  геометрические  фигуры.  Во время совместного рисования с ребенком также 

не забывайте произносить названия форм. «Так, нарисуем квадрат, теперь треугольник - 

получился домик», «Нарисуем круг, овал, палочку, палочку - получился человечек».  

  

Примерно с 1,5 лет малышу уже можно предлагать обводить фигуры по трафаретам. 

Первые трафареты с геометрическими фигурами вы можете сделать самостоятельно из 

плотного картона, т.к. готовые трафареты, как правило, очень малы для самых первых 

опытов рисования. Первые трафареты для Таисии я сделала из не очень удачного набора 

карточек (картинки были не очень, а вот картон отличный), четырех основных фигур нам 

хватило за глаза (размер наших трафаретов 8×8 см).  

  

  

7. Клеим  

Использовать геометрические фигуры в занятиях по аппликации можно хоть с самого 

первого занятия. Когда малыш только знакомится с клеем (на мой взгляд, знакомство 

хорошо проходит в возрасте от 1 года 2-3 месяцев), ему больше интересен сам процесс 

приклеивания, нежели создание какой-то композиции. Поэтому не стоит в первых 

аппликациях с малышом создавать сложные картины, начните просто с хаотичного 

приклеивания бумажек на листочек, а еще лучше с хаотичного приклеивания 

геометрических фигур! Пока малыш увлечено мажет фигурку клеем (с вашей помощью) и 

прикладывает ее на листочек, вы говорите ему, как она называется. При такой игре все 

названия очень хорошо укладываются у малыша в голове,  можно сказать, прочно 

«приклеиваются»)  

  

8. Находим сходные по форме предметы Для малышей чуть постарше (от 1 года 6-9 

месяцев) очень полезно проводить аналогии между геометрическими фигурами и 

окружающими предметами. Во время чтения и игр, на прогулке обращайте внимание 

малыша на то, что тарелка - это круг, окно - прямоугольник, а песочница - квадрат и т.д. 

Таким образом, вы будете способствовать развитию пространственного и ассоциативного 

мышления ребенка.  

  

9. Учим формы по карточкам Домана  

  

На самом деле, я считаю, что этот метод изучения форм самый эффективный. Если вы 

занимаетесь по карточкам  Домана, ребенок очень быстро запомнит все фигуры, а вы 

потратите на это минимум усилий. Однако нужно заметить, что для того, чтобы знания, 

полученные по карточкам Домана, отложились у малыша в голове, их нужно закреплять 

посредством других игр (см. выше). Иначе ребенок быстро забудет все, что вы ему 

показывали. Поэтому я рекомендую начинать смотреть карточки Домана с 

геометрическими фигурами примерно в возрасте 1 года, так как в это время малышу 

становятся интересны сортеры, рамки-вкладыши, рисование, аппликация и т.п. И, изучив 

формы по картинкам, он сможет использовать полученные знания в этих играх.  

  



Очень часто процесс обучения ребенка геометрическим фигурам (да и не только фигурам) 

воспринимается родителями исключительно как постоянное экзаменирование ребенка, т.е. 

они пару раз показывают ребенку, например, квадрат, а в дальнейшем же обучение 

сводится к вопросу «Скажи, какая это фигура?». Такой подход крайне неправильный. Во-

первых, потому что, как и любой человек, ребенок не слишком любит, когда ему 

устраивают проверку знаний, и это только отбивает у него охоту заниматься. Во-вторых, 

прежде чем о чем-то спрашивать малыша, ему нужно очень много раз это объяснить и 

показать! Поэтому постарайтесь сводить проверочные вопросы к минимуму. Просто 

повторяйте и повторяйте изучаемую информацию, будь то названия фигур или чего-то 

еще. Делайте это во время игр и бесед с малышом. А то, что ребенок все усвоил, вы 

вскоре и сами увидите без лишних проверок.  

 


