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С маленького возраста малыши исследуют окружающий мир, им интересно 

буквально все: величина, формы предметов, и, конечно же, цвет. 

С какого возраста можно начинать учить с ребенком геометрические 

фигуры  

По мнению ученых, обучать малыша следует с самого рождения, при этом 

его проводят в несколько этапов:  

После рождения малыш почти ничего не запоминает, однако приучается 

смотреть на мир во всех его аспектах. В это время рекомендуется разговаривать 

с младенцем, проговаривая каждую фигуру, читать небольшие детские стихи, 

петь песни. 

 Когда ребенку исполнится 6 месяцев, он постарается узнать о мире больше. 

Для этого он будет осязать, и покусывать предметы. Важно подобрать 

правильные игрушки. Подойдет набор мягких квадратов, на которых 

нарисованы цветы, бабочки, птички.  

Следующий этап начинается тогда, когда малыш учится говорить. 

Необходимо проговаривать все названия фигур, начиная с самых простых 

(круг, треугольник, квадрат). Затем придет черед трапеции, прямоугольника и 

других. На этом этапе поможет игрушечная пирамидка, пластмассовые кубики, 

из которых строят башню, и рисование. 

 

Пришло время изучать величину предметов: маленький, средний, большой… 

Хорошо познакомить ребенка с цветами: красный, желтый, зеленый, синий… 

Пора уже различать фигуры: квадрат, треугольник, круг… 



Восприятие цвета, формы, величины предметов не является врожденным 

качеством. Только взрослые могут помочь увидеть мир красок, различать 

форму и величину. Группировать предметы между собой, сравнивать 

предметы, называть их своими именами, выделять среди других нужный 

предмет (по цвету, форме, величине). Все эти навыки приходят со временем, но 

их нужно постепенно развивать. А лучший эффект от обучения у детей 

возникает во время игры. 

Для начала – разговаривайте с малышом. Акцентируйте его внимание на 

каких-либо предметах и говорите: это – шкаф, он красный; это твой стул, он 

маленький; это – телевизор, он прямоугольный. Повторяйте это много раз, 

тогда ребенку будет легче это запомнить. То же самое с другими предметами, 

фруктами, одеждой. Это нужно для того, чтобы в сознании малыша это 

отложилось. Рассказывая о цветах, форме и величине предметов, также просите 

показать те или иные цвета, ту или иную фигуру, определенной величины. 

Игры, которые можно проводить дома 

Игры, направленные на развитие восприятия цвета. 

«Собери цветик-семицветик». Выложить круги разных цветов. Ребенок 

должен подобрать лепестки соответственно цвету середины. 

«Помоги рыбкам». Вырезать рыбок-мам и рыбок-детишек основных цветов 

(красный, зеленый, желтый, синий). Предложить ребенку разложить рыбок-

детишек соответственно цвету своих мам-рыбок. 

«Поможем ежику». Вырезать ежиков основных цветов и грибочки. Ребенок 

должен помочь собрать ежикам грибы соответственно цвету ежика. 

Игры, направленные на развитие восприятия формы. 

«Найди пару по форме». Вырезать парные геометрические фигуры из 

картона разного цвета. Одну пару фигур раздать ребенку, а вторую – разложить 

на столе. Попросить ребенка внимательно рассмотреть фигуры, а затем найти 

пары для своих фигур. 

Можно выложить ряд из кругов и положить один квадратик. Попросить 

ребенка рассмотреть фигуры. Потом нужно найти и показать лишнюю фигурку. 

Игры, направленные на развитие восприятия величины. 

«Накрой шляпой». Для этой игры нужны предметы и игрушки разной 

величины. Предложить ребенку по очереди спрятать под волшебную шляпу 

игрушки разной величины. Отметьте, что под шляпу помещаются только 

маленькие предметы. 



 «Большой – маленький». Вырезать из бумаги кружочки большие и 

маленькие, цветные. Попросить ребенка подобрать к маленькому кружочку 

большой кружок. Потом можно добавить средний кружок. Попросить 

построить снеговика, сначала выложить большой кружок, потом средний 

кружок, далее маленький кружочек. 

Занимаясь своими делами по дому, на кухне, можно предложить помочь вам: 

подать маленькую ложечку, большую кружку и т. д. 

«Чего не стало». Нужно взять несколько игрушек (сначала три, далее уже 

пять, семь). Поставить их перед ребенком в ряд. Рассмотреть, перечислить. 

Потом попросить малыша отвернуться (закрыть глаза) и в этот момент убрать 

одну игрушку. Повернувшись, ребенок должен ответить, какой игрушки нет. 

Развивая внимание и память, нужно обращать внимание на цвет, форму, и 

величину предмета. (Посадить трех зайцев разного цвета – тогда для 

правильного ответа ребенок должен сказать: «Нет зайца такого-то цвета». В 

следующий раз положить разные фигуры: круг, квадрат, треугольник. Ребенок 

должен ответить: «Нет треугольника»). 

Все эти игры помогут вашему ребенку накопить разнообразный сенсорный 

опыт, который на следующих этапах обучения позволит систематизировать 

накопленные знания, приобрести новые, а также использовать их в 

разнообразных ситуациях. 

Учим цвета и фигуры 

Игра для детей младшего дошкольного возраста. Каждое задание в игровой 

форме познакомит с цветами и формами.  

Какой карандаш, какой домик нарисовал? 

 
 

Задание: Провести линию от каждого карандаша к своему домику 

Вопрос: Из каких фигур состоит каждый домик? 
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Какой цвет, у какой фигуры? 

 
 

Задание: Назовите фигуры на картинке. 

Вопрос: Какого цвета каждая фигура? 

Найди тапочку пару 

 
Задание: Взять цветные карандаши. Обвести кружком нужного цвета 

каждый тапочек (Вариант: соединить цветными линиями пару) 
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Изучаем геометрические фигуры 

С помощью этой игры мы изучаем: 

1. Геометрические фигуры (в т.ч. и понимание, что, например те же 

треугольники, бывают также разных форм) 

2. Цвета 

3. Размеры 

4. Развиваем логику, раскладывая фигуры по своим местам 

5. А еще развиваем моторику, когда обводим фигурки по контуру 

6. Готовим руку к письму 

 

Дети обучаются через игры, они бывают разной сложности, поэтому 

давать их ребенку рекомендуется в следующей последовательности: 

Нарисованные на картоне круги, треугольники, квадраты разных размеров и 

цветов. Называйте изображения своими именами, проговаривая их вслух.  

Нарисовать на картоне только контуры фигур, причем все контуры должны 

быть разных цветов, чтобы малыш обводил их соответствующими цветами, 

раскрашивал и проговаривал названия вслух. В возрасте от 2 лет следует 

начинать сравнивать размеры. 
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Фигуры и цвета малыши начинают изучать с самого детства с помощью 

различных методик, в частности, через аппликации. Эти аппликации 

складываются из геометрических фигур, которые ребенок приклеивает к 

картонной или бумажной основе. 

 
Становясь  старше, ребенок должен узнавать все больше фигур и цветов. 

 К 2 годам необходимо знать: треугольник; квадрат; круг.  

В этом же возрасте нужно знать основные цвета: синий; красный; желтый; 

зеленый; белый. 

 

Некоторые дети в 2 года знают несколько больше цветов: оранжевый; 

фиолетовый; черный; розовый. 

 К 6 годам ребенок узнает о более сложных, комбинированных цветах и 

оттенках. Различает и называет большее  количество геометрических фигур. 

 

 

 



Найди фигуру 

Вырезать фигуры и разложить на видных местах в доме, чтобы малыш искал 

рисунки. Каждый раз, когда ребенок находит изображение, он должен назвать 

следующие характеристики: фигуру, цвет и размер. 

Игровые наборы, предназначенные для изучения выше перечисленного. 

Например, пирамидка, грибы разных цветов и размеров на подставке, мозаика и 

другие. Такие игры развлекут ребенка, привлечет его внимание. 

Поиск геометрических фигур в окружающем мире. Например, стол – это 

прямоугольник, шкатулка – квадрат, а мячик – круг. Рекомендуется 

рассматривать и более сложные формы: стакан – цилиндр, а праздничный 

колпак – пирамида. 

 
 «Умный зонтик» 

Задачи: упражнять в различении и назывании 5 основных цветов, формы 

(круг, квадрат, ромб); развивать мелкую моторику, память, мышление. 

Игровые действия взрослый предлагает детям игровую ситуацию: "Ребята, 

наш веселый зонтик порвался. Что же делать?! Чтобы наш зонтик помог нам 

спрятаться от дождя и не промокал, нам необходимо поставить заплатки, они 

разной формы. Давайте посмотрим и запомним" 

 

 



Для изучения цвета, формы и размера можно использовать наборы Фребеля 
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