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Аннотация: в статье проведен анализ формирования пространственных 

представлений и геометрических знаний у старших дошкольников. Авторы от-

мечают, что, осваивая математику через познание окружающего мира, дети 

развивают препарат посылки для освоения универсальных учебных действий и 

дальнейшего изучения математики в школе. 
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Важно понимать, что обучение математике в детских садах необходимо осу-

ществлять в форме, отличной от школьной, так как игра является ведущей дея-

тельностью дошкольника. В силу того, что ребёнок растёт, он учится счётной, 

вычислительной и измерительной деятельности. Он определяет величину и 

форму предметов, осваивает пространственно-временную ориентировку. Ребё-

нок применяет математические знания для решения практических задач. Осваи-

вая математику через познание окружающего мира, дети развивают препарат по-

сылки для освоения универсальных учебных действий и дальнейшего изучения 

математики в школе. 

Развитие математических представлений осуществляется по пяти основным 

подразделам: количество и счёт, величина, форма ориентировка в пространстве 
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и ориентировка во времени. Чтобы ребенок успешно учился в школе, он должен 

свободно ориентироваться в пространстве и владеть основными пространствен-

ными и геометрическими понятиями. Пространственные и геометрические пред-

ставления необходимы для обучения ребенка счету, письму, рисованию, чтению 

и другим дисциплинам, которые основаны на установлении соотношений между 

предметами и явлениями, их последовательности, а значит, их пространственных 

взаимосвязей. 

При изучении подраздела «Величина» дети учатся сравнивать предметы по 

величине способами приложения, наложения; с помощью условной мерки раз-

вивают глазомер; выкладывай сериационные ряды; делить предметы и геомет-

рические фигуры на равные части; знакомятся с разными линейными парамет-

рами величины предмета: объем, измерения объёма жидких и сыпучих веществ; 

массой предметов и их измерением. По наблюдениям на первоначальном этапе 

детям трудно запоминать названия геометрических фигур и их представление. 

Исследования педагогов ориентируются на то, как можно помочь детям легче 

усваивать материал о геометрических фигурах. 

Анализируя программы по математическому развитию дошкольников, сле-

дует отметить, что педагог должен быть готов реализовать задачи по формиро-

ванию элементарных математических представлений с учётом современных тре-

бований, в том числе и о геометрических фигурах, о их площади и измерении и 

сравнении площадей предметов. Педагогу важно правильно подобрать методы, 

эффективные средства, технологии, формы организации математического разви-

тия дошкольников. Знакомство детей с геометрическими фигурами следует рас-

сматривать в двух направлениях: вначале в плане сенсорного восприятия и ис-

пользования как эталонов в познании форм окружающих предметов, а затем в 

смысле познания особенностей структуры фигур, их свойств, отношений, зако-

номерностей в их построении. Нами было проведено исследование, которое по-

могло выявить уровень восприятия дошкольниками свойств геометрических фи-

гур. 
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Полученные данные сравнительного анализа результатов констатирующего 

и контрольного этапов для общей наглядности можно отразить в нижеследую-

щей таблице. 

Таблица 1 

№ 
Методики 

 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ 

1 

Счёт и сравнение количе-

ства предметов разными 

способами. 

+5% +30% +5% – –10% –30% 

2 
Классификация полосок по 

длине и ширине. 
+5% +20% +5% +10% –10% –30% 

3 
Моделирование объектов 

из геометрических фигур. 
+5% +35% +10% +5% –15% –40% 

 

Доцент кафедры математики и информатики ГБОУ ВО «Ставропольский 

государственный педагогический институт» К.А. Киричек в своей статье «Фор-

мирование представлений о площади у дошкольников» выделяет четыре этапа в 

ознакомлении дошкольников с площадью: 

‒ формирование представлений о площади предметов и их сравнение мето-

дом наложения; 

‒ измерение сравнение площадей фигур с помощью условных мерок; 

‒ определение зависимости результатов измерения площади от величины 

мерки; 

‒ ознакомление с общепринятыми стандартными мерами измерения пло-

щади квадратный сантиметр [3]. 

Целенаправленная работы с детьми с соблюдением рассмотренных выше 

этапов работы; подбор интересного для детей необходимого для обучения мате-

риала, а также разнообразные задания по формированию представлений о гео-

метрических фигурах и их площади; организации групповой и индивидуальной 

форм работы; отработка измерительных навыков на непосредственно образова-

тельной деятельности не только по математике, но и например, на аппликации, а 

также в свободной деятельности детей будет эффективным в формировании 

представлений о геометрических фигурах и их площади у детей старшего до-

школьного возраста. 
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