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ВВЕДЕНИЕ 

 

Модернизация отечественного образования ориентирована на 

существенное обновление целей, содержания, способов и форм организации 

педагогического процесса по познавательному развитию детей на всех 

ступенях непрерывного образования человека. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом общего образования дошкольное образование является 

начальным звеном непрерывного образования, направленным на обеспечение 

условий для самореализации ребёнка и его социализации.  

Математика является весьма значимой для современного общества 

областью знаний, накопленных и широко используемых человечеством, 

поэтому математическому образованию подрастающего поколения в этом 

процессе отводится особая роль. По мнению многих исследователей, 

математическое образование является средством интеллектуального развития 

ребёнка, направленным на расширение возможности его успешной 

адаптации к процессам информатизации общества. 

Обновление целей, содержания, способов и форм организации 

педагогического процесса математического развития в дошкольной 

организации регламентируется и обеспечивается нормативно – правовыми 

документами – Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (пункт 1 статьи 64); Федеральный 

государственный стандарт дошкольного образования (пункт 1.6.) Концепция 

развития математического образования в Российской федерации от 24 

декабря 2013г. (пункт 1 части IV). 

Под математическим развитием дошкольников понимаются 

качественные изменения в познавательной деятельности ребёнка, которые 

происходят в результате формирования элементарных математических 

представлений и связанных с ними логических операций. 
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Многочисленными исследованиями подтверждается, что у детей 

дошкольного возраста можно формировать научные, хотя и элементарные, 

начальные математически знания. При этом обращается внимание на то, что 

при выборе форм, и способов обучения необходимо опираться на возрастные 

возможности ребёнка; создавать условия, которые будут наиболее 

благоприятные для формирования определенных знаний и умений на том или 

ином возрастном этапе. 

Старший дошкольный возраст является сенситивным для развития у 

детей представлений о величине предметов, формирования измерительных 

умений, так как на данном этапе у дошкольника повышается 

дифференцированность восприятия, отмечается сознательное управление 

своим вниманием (ребёнок направляет и удерживает его на определенных 

предметах), совершенствуется планирующая функция речи, происходит 

развитие произвольного запоминания, активное формирование словесно – 

логического мышления. 

Вопросами формирования измерительных умений у детей старшего 

дошкольного возраста занимался целый ряд как отечественных, так и 

зарубежных практиков: Ж. Ж Руссо, И. Г Песталоцци, Е. И 

Тихеева,  Л.В Глаголеева, Ф. Н Блехер, А. М Леушина, Н. Н Поддьяков, В. В 

Давыдов, Г. А Корнеева, А. А Смоленцева и другие. Результаты их 

исследований показали, что обучение детей дошкольного возраста 

измерению величин с помощью эталонных мер способствует ускоренному 

развитию у них познавательных процессов и переходу от низших к высшим 

структурам интеллектуальной деятельности. 

Овладение элементарными способами измерительной деятельности, 

влияют на умственное и математическое развитие дошкольника. Все 

представления, формирующиеся у детей в процессе измерения, 

взаимосвязаны друг с другом. Измерение наполняет их определённым 

содержанием, которое непосредственно помогает детям освоить 

математические понятия. 



 
 

5 
 

Многие исследователи рассматривают измерительную деятельность в 

дошкольной образовательной организации как одно из средств 

политехнической подготовки, а именно, связующим звеном между 

обучением с трудом и жизнью. 

Характеризуя состояние изученности проблемы, приходится 

констатировать, что в психолого-педагогической литературе многие аспекты 

формирования умений сравнивать длины, объёмы и массы предметов у 

старших дошкольников устарели и оторваны от жизни. 

На практике воспитатели испытывают затруднения в разработке и 

построении образовательного процесса при обучении детей измерительной 

деятельности, который способствовал бы формированию последовательных 

действий, в ходе которых ребёнок будет усваивать цель и способы 

деятельности, а так же правила, которые обеспечивают формирование знаний 

о величине предмета. 

Необходимо дальнейшее совершенствование методики формирования 

представлений о величине предметов и измерительной деятельности у 

дошкольников, направленное на конкретизирование содержания и поиск 

наиболее эффективных методов педагогического руководства 

математическим развитием детей, разработку и внедрение в практическую 

деятельность дошкольных образовательных организаций лучших и 

инновационных дидактических средств. 

Актуальность проблемы, ее недостаточная теоретическая 

разработанность на современном этапе модернизации дошкольного 

образования и практическая значимость, обусловили выбор темы 

исследования: «Условия формирования у детей старшего дошкольного 

возраста измерительных умений при изучении величин». 

Цель исследования: выявить условия, способствующие  

формированию у детей старшего дошкольного возраста измерительных 

умений и проверить их эффективность в опытно-поисковой работе. 
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Объект исследования: процесс формирования измерительных умений 

у детей старшего дошкольного возраста при изучении величин. 

Предмет исследования: условия эффективного формирования у детей 

старшего дошкольного возраста измерительных умений. 

Задачи исследования:  

 изучить психолого-педагогическую и методическую литературу 

по проблеме исследования, и выявить особенности восприятия величины и 

условия формирования измерительных умений в старшем дошкольном 

возрасте; 

 определить критерии и показатели сформированности 

измерительных умений у детей старшего дошкольного возраста; 

 апробировать условия формирования измерительных умений у 

детей старшего дошкольного возраста и проверить их эффективность;  

 экспериментально проверить эффективность созданных условий 

в формировании у детей старшего дошкольного возраста измерительных 

умений; 

 провести сравнительный анализ сформированости умения 

измерять величины. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: анализ литературы; диагностическое обследование 

(диагностические задания), опытно – поисковая работа, включающая 

констатирующий, формирующий и контрольный этапы; анализ и 

интерпретация эмпирических данных.  

Теоретической основой явились положения исследований 

JI. C. Выготского, Ж. Пиаже, С. Л. Рубинштейна Д. Б. Эльконина, 

В. В Давыдова о потенциальных возможностях познавательного развития 

дошкольников; А. М. Леушиной, Т. В. Тарунтаевой, Г. А. Корнеевой, 

З. А. Михайловой о целенаправленном формировании элементов 

измерительной деятельности в дошкольном возрасте. 
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Практическая значимость исследования определяется тем, что её 

результаты и основные положения могут быть использованы педагогами 

дошкольных образовательных организаций в ходе работы по формированию 

измерительных умений у детей старшего дошкольного возраста. 

База исследования: МА ДОУ «Детский сад № 50» г. Краснотурьинска 

Свердловской области; подготовительная к школе группа «Ягодка», 

воспитатель: И. А. Вайдукова подготовительная к школе группа «Гномики», 

воспитатель: Я. А Дик. 

Структура работы: выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений. Работа 

содержит 14 таблиц, 12 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Сущность понятий «величина» и «измерение» и их значение 

в развитии детей старшего дошкольного возраста 

 

Величина – математическое понятие, которое появилось в глубокой 

древности и на протяжении истории развития человеческого общества 

подверглось ряду обобщений. 

Свойства величины, именуемые теперь, для отличия от дальнейших 

обобщений положительными скалярными величинами, были четко 

сформулированы еще в 3 веке до н.э. во времена Евклида. Данное начальное 

понятие величины считается непосредственным обобщением наиболее 

конкретных понятий: длинны, площади, объёма, массы и т.п. 

По утверждению С. Е Царевой [44], величина – это особое свойство 

реальных объектов или явлений. 

Термин «величина», рассматривается в научно – методической 

литературе в двояком смысле. Во-первых, как понятие, которое означает 

пространственный признак предмета. Во-вторых, как понятие, которое 

определяет математическую величину. 

В математике понятие «величина» рассматривается как основное. 

«Величина предмета – это его относительная характеристика, 

подчеркивающая протяженность отдельных частей и определяющая его 

место среди однородных» [45, с. 25]. 

После рассмотрения некоторых критериев нами было дано определение 

этому понятию. 

Величина – это качество и свойство предмета, с помощью которого мы 

имеем возможность сравнивать предметы друг с другом и устанавливать 

количественную характеристику сравниваемых предметов. 
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А. М Леушина [18] отмечает, что величина определенного предмета 

характеризуется такими особенностями как: 

1. Сравнимость, которая осуществляется сравнением на глаз, 

наложением, приложением, измерением с помощью условной мерки или 

единицы измерения. 

2. Относительность зависит от предмета, с которым мы 

сравниваем; от расстояния, на которое мы сравниваем; от расположения в 

пространстве. 

3. Изменчивость. Величина непосредственно связана с размером, 

который является свойством изменчивости величины. Любой предмет имеет 

своё родовое предназначение и способен менять свои размеры, не меняя 

своей сущности. 

В. Ф. Петрова выделяет как свойство величин – транзитивность, 

состоящее в том, что если первая величина сравнима со второй, вторая с 

третьей, то первая сравнима с третьей [29, с. 112]. Л. В. Михайлова – 

Свирская [22] и С. Е. Царева [44] добавляют еще одну особенность величины 

– измеряемость, ведь величины можно измерять. 

Измеряемость дает возможность охарактеризовать величину числом. 

В истории развития человеческого общества счёт и измерение были 

наиболее основными разновидностями математической деятельности, тесно 

объединёнными с элементарными потребностями человека: с определением 

площади земельных наделов, вместимости сосудов и др. [29, с. 112]. 

Согласно суждению В. Ф. Петровой [29] измерение – сравнение данной 

величины с определённой величиной, установленной за единицу измерения. 

Цель измерения – получение численной, характеристики данной величины 

при выбранной единице. 

По мнению З. А. Михайловой измерение считается видом 

математической деятельности, с помощью которой формируются 

непрерывные величины (протяжённость, масса, объём). Измерение является, 
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как непосредственным и простым сравнением единицы измерения и 

измеряемого, так и более или менее опосредованным [40, с. 148]. 

Р. Л. Непомнящая [24] отмечает, то, что измерение включает в себе две 

логические операции: первая – это процесс разделения, который даёт 

возможность ребёнку осознать, то, что целое, возможно, разделить на части; 

вторая – это операция замещения, заключающаяся в сочетании отдельных 

частей (представленных числом мерок). 

По утверждению З. А. Михайловой [20] суть измерения заключается в 

количественном делении измеряемых объёктов и установлении величины 

этого объекта по отношению к установленной мере. Путем измерительной 

деятельности устанавливается отношение среди измеряемой величиной и 

предварительно выбранной единицей измерения выраженное число. 

Исследования Г. А. Корнеевой [17] доказывают, что измерительная 

деятельность требует от дошкольника определенных умений и навыков: 

 опыта дифференцированной оценки величины предмета в целом, 

а именно – длины, ширины, высоты; 

 умения согласовывать движения рук, и глаза (считается важным 

условием точности при выполнении измерений); 

 развитие счётных умений и количественных представлений, при 

которых дети обладает возможностью совмещать измерение и счёт; 

 способность к обобщению, являющееся основным условием 

понимания сути измерения. 

Т. А. Тарунтаева [39] в собственных трудах отмечала, то, что обучение 

измерению ведет к появлению наиболее абсолютных взглядов об 

окружающей действительности, воздействует на развитие и 

усовершенствование познавательной работы, содействует развитию органов 

чувств. Исследователем было подтверждено, то, что дети начинают лучше 

различать пространственные свойства предметов: длину, ширину, высоту, 

объём; при этом предметная сторона действительности представляется перед 

ребёнком с новой, еще никак не известной для него стороны. 
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Т. В. Башаева [2] утверждает, что в процессе измерения детские 

представления об окружающем мире уточняются. Это сопряжено с развитием 

зрительного восприятия, подключением обследовательских действий, 

активацией речи и мышления. 

Исследования В. В. Даниловой, Т. Д. Рихтерман [26] подтверждают, то, 

что в результате овладения элементарными способами измерения у детей 

дошкольного возраста совершенствуется глазомер. 

По мнению В. А. Козловой [13] простейшие измерения содействуют 

появлению опосредованного подхода к определенным явлениям 

действительности, и оценка величины при этом строится на овладении 

особыми способами, которые обеспечивают объективность показателей. 

В трудах А. В. Белошистой [5] отмечается, что измерительная 

деятельность активизирует причинно-следственное мышление: способствует 

развитию наглядно-действенного, наглядно-образного и логического 

мышления дошкольника.   

В экспериментальных условиях З. И. Бажан и А. В. Ивахненко [3] 

удалось высококачественно перестроить восприятие и мышление у 

дошкольников, используя измерение: поднять их на более высокий уровень. 

Как отмечают многие исследователи, способы и результаты измерения, 

выделенные связи и взаимоотношения дети выражают в речевой форме. 

Следовательно, измерительная деятельность содействует речевому развитию 

дошкольников. 

По утверждению И. А. Помораевой, В. А. Позиной [30] освоение 

простых способов измерения оказывают воздействие на учебную 

деятельность дошкольников. Дети обучаются понимать цель деятельности, 

находить пути и средства ее достижения, следовать правилам, которые 

определяют характер и последовательность действий, в единстве решать 

поставленные перед ним задачи, осуществлять самоконтроль в процессе 

измерения. При выполнении измерений у детей вырабатывается точность и 

аккуратность. 
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Измерение длины и объёмов дает возможность более точно определить 

и углубить целый ряд элементарных математических представлений. 

Л. Г. Петерсон [28] отмечает, что ознакомление дошкольников с мерой 

и измерениями, способствует развитию наиболее точного осознания числа и, 

прежде всего единицы. Взаимосвязь счёта и измерения, дают возможность 

ребёнку осознать взаимозависимость результата счёта (измерения) от 

единицы счёта (условной меры). На основе измерения ребенком познается 

новая функция числа как отношения и он перестает сравнивать единицу с 

отдельностью. 

В ходе измерения устанавливается взаимосвязь представлений о 

пространстве и количестве. Через формирование умения выделять длину, 

ширину, высоту предметов, производить оценку величины с помощью 

условных мерок у детей формируется представление о трёхмерности 

пространства, развивается представление об объёме. Доказано, что 

измерение может эффективно применяться с целью уточнения 

геометрических представлений. 

По утверждению Т. В. Тарунтаевой [39], работа, связанная с 

измерением, готовит ребенка к осмыслению арифметических действий с 

числами – сложения и вычитания, умножения и деления. Практические 

задания, связанные с измерениями, предоставляют вероятность получить 

числовые данные, которые используются при составлении и решении задач. 

Всё вышеизложенное доказывает, что представления, которые 

создаются у детей в ходе измерительной деятельности, тесно связаны между 

собой, а действия, выполняемые при измерении, заполняют их определённым 

содержанием, помогая овладеть математическими понятиями. 

Таким образом, по результатам многочисленных исследований, 

овладение умениями и навыками измерительной деятельности в равной 

степени воздействует и на математическое, и на общее развитие 

дошкольников, подготавливает детей к освоению других школьных 

предметов. 
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1.2. Особенности восприятия величины предметов 

в старшем дошкольном возрасте 

 

Отражение величины как пространственного признака предмета 

связано с восприятием – важнейшим сенсорным процессом, направленным 

на опознание и обследование объекта, выявление его особенностей. В 

процессе восприятия принимают участие различные анализаторы: 

зрительный, слуховой, осязательно-двигательный. Двигательный анализатор 

при этом играет ведущую роль в их взаимной работе, обеспечивая адекватное 

восприятие величины предметов.  

Восприятие величины происходит путем установления сложных 

систем связей, как внутри анализаторных (между мышечными и оптическими 

компонентами глаза), так и межанализаторных (между осязательным и 

двигательным, двигательным и зрительным анализаторами).  

Ю. Г. Тамберг [38] отмечает, что дети дошкольного возраста, не 

обладают достаточным опытом и очень часто делают неправильные 

заключения о величине предмета. Это происходит потому, что они судят о 

ней только по изображениям, которые имеют на сетчатке. 

Проблему отражения величины нужно рассматривать в равной степени 

как проблему восприятия и как проблему мышления. Еще Ф. Энгельс 

высказал замечательную по своей глубине мысль о том, что «к нашему глазу 

присоединяются не только еще другие чувства, но и деятельность нашего 

мышления» [17, c. 37]. 

По  необходимо утверждению Г. А. Корнеевой [17] познание  неправильно величины 

осуществляется с двух сторон:  могут с одной стороны –  могут на сенсорной основе,  годы а с 

другой – опосредуется  важны мышлением и речью. Процесс восприятия величины 

опосредуется мышлением путем сравнения, анализа, использования 

соответствующих понятий, рассуждений, умозаключений и т.д. Среди 

мыслительных операций, обеспечивающих оценку величины предметов, 

особая роль отводится сравнению. 
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Результаты исследований В. В. Даниловой, Т. Д. Рихтерман [26], 

З. И. Бажан [3] доказывают, что умение детей ориентироваться в величине 

предметов во многом зависит от глазомера. По их мнению, именно с 

развитием глазомера связано овладение детьми особыми методами сравнения 

предметов. В начале маленькие дети сравнивают предметы по длине, 

ширине, высоте практически путем способом наложения или приложения, 

следом на базе измерения. Глаз обобщает практические действия, 

выполняемые руками. Исследованиями доказано, умение воспринимать 

величину предмета у ребенка формируется уже в раннем возрасте в ходе 

предметных действий при создании определённых условий: правильно 

созданного сенсорного воспитания и педагогического управления этой 

деятельностью. 

Н. А. Арапова-Пискарева [1], отмечает, что в ходе восприятия 

величины также велика роль слова. Именно благодаря слову, которое 

обозначает величину, представляется возможным выделение величины в 

самостоятельный признак предмета. 

Наблюдения и результаты исследования Л. В. Каргаловой [11] 

показали, что сам термин «величина» непонятен большинству детей, так как 

чаще всего в заданиях и упражнениях на сопоставление предметов педагоги 

(да и родители) используют многозначные слова «одинаковый», «такой же» 

(например, одинаковый по форме, по величине, по цвету). Поэтому в работе с 

детьми по выделению величины необходимо использовать дополнительные 

слова: «Найди такой же по длине» (по высоте, по ширине и т.д.). 

Для более дифференцированного восприятия величины предмета, 

следует побуждать ребёнка показать то или иное измерение: провести 

пальчиком по длине, ширине предмета. 

По утверждению А. М. Леушиной [18] старшие дошкольники знают, 

что для определения длины, ширины, высоты предмета его надо измерить,  

называют предметы, с помощью которых это можно сделать (линейка, метр, 

сантиметр). При этом средства измерения обозначаются детьми не совсем 
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точно: «деревянная палка с цифрами», «ленточка клеёночная, на которой 

много цифр нарисовано» и т. д. Исследования К. А. Киричек [12] 

показывают, что некоторые дошкольники не считают возможным 

использовать одни и те же средства измерения в разных условиях. Все эти 

представления и знания детей базируются на основе индивидуального опыта, 

который у них невелик. 

Е. В. Свиридовой [33] отмечается, что дети умеют лишь 

приблизительно описать процесс измерения своего роста: не знают, чем он 

измеряется. При этом измерение роста неоднократно производится в детском 

саду, но внимание детей на средствах измерения не акцентируют. Дети 

обычно рассказывают о тех способах, которые используют в семьях: «сделать 

отметку на стенке»; «нужно спиной друг к другу поставить и померить по 

головам» и т.д. 

Теоретическое исследование показало, что восприятие величины 

предметов детьми старшего дошкольного возраста отличается рядом 

особенностей: 

 дети наиболее успешно определяют в предметах конкретные 

измерения при непосредственном сравнении двух или более предметов; 

 легче сравнивают размеры плоских предметов, чем объемных; 

 выделяют в одном предмете разные параметры величины 

(выделяют трёхмерность величины); 

 выделяя то или иное измерение, стремятся его показать (эти 

действия важны для более дифференцированного восприятия величины); 

 воспринимают и осознают перспективу (предметы, находящиеся 

на разном расстоянии от воспринимающего); 

 способны сравнить массу предмета с образцом, который служит 

эталоном, начинают осознавать принцип построения сериационного ряда по 

массе. 
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Исходя из особенностей представлений о величине предметов, дети 

старшего дошкольного возраста подводятся к восприятию меры и овладения 

приемами измерения. Измерении 

 

1.3. Методика обучения измерению величин детей  

старшего дошкольного возраста  

 

По мнению исследователей, основой для ознакомления с простейшими 

способами различных измерений является деятельность: практическая и 

игровая детей, хозяйственная взрослых. Именно в процессе наблюдений за 

практической и хозяйственной деятельностью взрослых, дети часто 

сталкиваются с разного рода измерениями. 

В работах А. М. Леушиной [18], А. А. Смоленцевой [35], 

З. А. Михайлова [20] и многих других авторов отмечается, что дети старшего 

дошкольного возраста имеют представления 

– о действиях продавца в промтоварном магазине при продаже лент, 

тканей, тесьмы, и т.д; 

– о том, как выбирать одежду или обувь, нужного размера; 

– о действиях в продуктовом магазине при продаже жидких и сыпучих 

веществ.   

Именно наблюдения являются предпосылкой появления у детей общих 

представлений о значении измерительной деятельности.  

Этому также способствуют целевые прогулки в магазины. После 

прогулок и экскурсий дети отражают труд взрослых в сюжетно-ролевых 

играх «Ателье», «Магазин», «Гастроном» и др., где воспроизводят и действия 

измерения. Однако вне специального целенаправленного обучения дети не 

овладевают общепринятыми способами измерения: не вникая в их значение и 

содержание, они лишь копируют действия взрослых.  
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На необходимость обучения детей дошкольного возраста измерению 

еще в 20-30 годы указывали первые отечественные методисты в области 

дошкольного воспитания Е. И. Тихеева, Л. В. Глаголева, Ф. Н. Блехнер [17]. 

В самых общих чертах они определили объём, содержание знаний, а также 

пути и методы обучения. 

В методиках формирования элементарных математических 

представлений у дошкольников Т. И. Ерофеевой [7], Н. А. Араповой-

Пискаревой [1]  считать Л. В. Михайловой-Свирской [22] и ряда других  накомлению авторов 

основная задача обучения измерению в старшем дошкольном возрасте – 

формирование более  слышат точного восприятия  сосуд величины сравниваемых предметов 

с помощью  условных мерок и измерительных приборов. 

По их мнению, содержание обучения старших дошкольников должно 

включать: знакомство с правилами измерения условной меркой; обучение 

дифференцированию объектов, средств измерения и результата; осознание 

последнего через количество мерок, как одного из случаев функциональной 

зависимости; развитие умения рассказать о выполнении задания; 

формирование и развитие представлений о связях и отношениях между 

числами; развитие умений применять навыки измерения для деления на 

части; развитие глазомера. 

В последующем образовательная деятельность должна быть 

направлена на усовершенствование измерительных умений и представлений 

у детей, углубление математических знаний, усвоенных в процессе 

знакомства со стандартными мерами и способами измерения. В методике 

обучения измерительной деятельности дошкольников делается акцент на 

постоянном совершенствовании работы по формированию у детей 

представлений о многофункциональной связи между составляющими 

измерения, включающих объект, средство, результат. 

Однако, предупреждает Г. А. Корнеева [17], следует помнить, что, 

прежде чем обучать дошкольников приёму определения размера посредством 

измерения, необходимо научить их считать количество отмериваний.  
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Основной момент обучения измерению – ознакомление детей с мерой 

[45, c. 164]. 

 Условная мера (мерка) – предмет, используемый в качестве средства 

измерения, своеобразное орудие измерения. В то же время  свирской она выступает  утверждению как 

мера (единица  объяснения измерения) в данном  меньше конкретном случае. 

Измерение объектов условными мерами своеобразно так как, во-

первых, единица измерения выбирается произвольно. Это зависит от 

ситуации и условий (при этом не требуется знания общепринятой системы 

мер). Во-вторых, оценка величины носит менее точный характер, чем при 

измерении общепринятыми единицами. 

М. В. Корепанова [16] отмечает, что дошкольники должны овладеть 

несколькими видами измерения условной меркой, которые выделяются в 

зависимости от особенностей объекта и мерки: «линейным» измерением, 

когда дети измеряют длину, ширину, высоту различных предметов; 

определением объёма сыпучих веществ; измерением объёма жидкостей. 

Исследование научно-методической литературы показало, что 

некоторые педагоги предлагают в качестве начального обучения измерению 

– «линейное»; другие – определение объёма жидких и сыпучих веществ. При 

этом суть измерения условной меркой одинакова во всех рассмотренных 

случаях. Учитывая, что дети в практической деятельности чаще всего имеют 

дело с измерением длин, да и в школьной программе измерение отрезков 

предшествует измерению других объектов, предпочтение отдается все-таки 

«линейному» измерению. 

По мнению З. А. Михайловой [20] обучение дошкольников измерению 

требует: 

 опыта дифференцированной оценки детьми длины, ширины, 

высоты, размера предмета в целом, что позволяет сосредоточить внимание 

ребёнка на собственно измерительных действиях; 

 координированных движений руки и глаза, являющихся 

непременным условием точности при выполнении измерений; 
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 развитых счетных умений и количественных представлений; 

 умения обобщать, что является важным фактором осмысливания 

сущности измерения. 

Педагог должен заранее продумать и отобрать предметы, 

используемые в процессе обучения измерению. Объекты для измерения и 

мерки могут специально изготавливаться взрослым с привлечением детей 

(это могут быть ленты, полоски бумаги, палочки и т. д.) или браться 

готовыми. 

При обучении измерению можно использовать карандаши, ножницы, 

фишки-эквиваленты – одинаковые мелкие предметы (кружки, квадраты, 

треугольники, палочки, пуговицы и т.д.), служащие для отсчета числа мерок. 

Как отмечает И. А. Помораева [30], предметы и объекты для измерения 

ребёнок может и сам находить в окружающей обстановке: табурет, стол, 

полка, подоконник; количество корма для обитателей аквариума; объём 

воды, необходимой для полива комнатных растений или растений «мини-

огорода» и многие другие.   

В своих работах  работы А. А. Столяр [37],  измерительных А. А. Смоленцева [35] доказывают, 

что овладение  также детьми элементами измерительной деятельности складывается 

из суммы знаний, умений и навыков, которые эффективно формируются в 

упражнениях с дидактическим материалом, под непосредственным 

руководством педагога. 

По утверждению Т. В. Тарунтаевой [43] и А. А. Смоленцевой [36] 

упражнениям, которые предлагаются детям для выполнения измерения, 

необходимо предавать практическую направленность:  

 измерить полоски меркой и выбрать равные по длине и ширине 

для украшения коврика;  

 измерить тесьму и разделить ее на равные части, чтобы хватило 

на все платья и т.д.  
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Предлагаемые в подобной форме задания, по мнению педагогов, будят 

мысль, активизируют  михайлова знания, способствуют выработке гибкости навыков. 

Введение в измерительную деятельность осуществляется по-разному: 

 с объяснения необходимости измерения в практической и 

хозяйственной деятельности людей через активизацию имеющихся у детей 

представлений, полученных во время экскурсий и целевых прогулок в 

магазин, в ателье; 

 с создания проблемной ситуации, в ходе решения которой дети 

сами придут к выводу о необходимости измерения (можно ли поставить стол 

в простенке между окнами; хватит ли чаю для всех гостей и т.д.). 

По мнению И. А. Помораевой [33] интерес к новой для дошкольников 

деятельности, можно вызвать, сообщив что в школе они будут и дальше 

продолжать учиться измерять, а научившись измерять, смогут применить 

свои умения в различных делах. 

Затем детей знакомят с алгоритмом, по которому протекает процесс 

измерения. 

Например, правила линейного измерения с помощью условной мерки- 

посредника (для данного приёма условную мерку выбирают больше, либо 

одинаковой сравниваемым предметам и метка ставится на самой условной 

мерке): 

а) Мерка прикладывается точно к началу предмета (слева – при 

сравнении длины, снизу – при сравнении ширины или высоты); 

б) Мерка прикладывается по наикротчайшей прямой (детям линию 

показывают); 

в) В том месте, где закончился предмет, поставить на мерке метку 

цветными карандашами (или маркерами); 

г) Аналогично измеряется другой объект; 

д) Анализируется пространственное расположение меток (т.к. 

красная метка ближе к началу предмета, чем синяя, то первый объект 

меньше). 
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Возможны варианты: мерка отрезается в том месте, где заканчивается 

объект, прикладывается к другому предмету и проводится анализ (если мерка 

больше второго предмета, то и первый предмет больше второго); каждый 

предмет измеряется разными мерками и мерки сравниваются путем 

приложения. 

Изучение литературы позволило сделать вывод, что с помощью этого 

же метода, можно сравнивать объёмы жидких и сыпучих тел. Приведем 

пример:  нужно определить: в каком из двух сосудов больше жидкости. Для 

рения поставленной задачи необходимо взять третий сосуд – посредник. 

Вначале переливается в сосуд – посредник жидкость из 1-ого, делается метка 

на сосуде – посреднике на уровне стояния жидкости; жидкость переливается 

обратно, то же проделывают со 2-м сосудом. Метка ставится другим цветом. 

Проводится рассуждение о пространственном расположении меток (если 

синяя метка ниже, то жидкости в 1-ом сосуде больше). 

Здесь так же возможны варианты:  

1) жидкость не выливается назад во второй сосуд, а сразу делается 

вывод: так как жидкость выше метки, показывающей уровень в первом 

сосуде, то во втором сосуде жидкости больше чем в первом;  

2) сосуд – посредник берется одинаковой формы с одним из 

сравниваемых сосудов. Тогда объём сравнивается по высоте стояния 

жидкости в сосуде – посреднике и сосуде, равном ему по форме. 

При «линейном» измерении условной меркой (как единицей измерения) 

следует: 

а) Измерение протяженности начинать с самого начала (правильно 

определить точку отсчёта). 

б) Сделать отметку карандашом (маркером, мелом) в том месте, на 

которое пришелся конец мерки. 

в) Перемещать мерку слева – направо, если измеряется длина и 

снизу – вверх – если измеряется ширина и высота (по плоскости и отвесу 

соответственно). 
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г) При перемещении мерки прикладывать ее точно к отметке, 

обозначающей последнюю отмеренную часть. 

д) Не забывать считать мерки при перемещении. 

е) Окончив измерение, рассказать, что и чем измерялось и каков 

результат. 

Количество мерок подсчитывается 2 способами: 

1. После каждого прикладывания мерки ставится фишка в указанном 

месте отдельно, а не в том месте, где находится черточка. В процессе 

линейного измерения результат измерения остается наглядным, поэтому 

фишки можно не использовать.  

2. Детям разъясняется, что величина промежутков между черточками 

равна величине условной мерки и достаточно сосчитать количество 

промежутков, чтобы сделать вывод о количестве условных мерок. 

После того как дети усвоят приёмы измерения длины, можно 

предложить упражнение на измерение длины одного и того же предмета 

мерками разной величины. В данном случае результаты измерения окажутся 

различными и детей можно подвести к выводу: результат измерения зависит 

от величины мерки и может обозначаться разными числами (большая мера 

укладывается меньшее число раз в длине (ширине) предмета, а маленькая – 

бо́льшее при неизменной протяженности предмета). Значит, чем больше мера 

(единица счета), тем меньше число при подсчете их общего количества и 

наоборот [1]. 

С помощью этого метода можно сравнивать и объём жидких и сыпучих 

веществ. 

Правила для измерения объёмов. 

а) С помощью мерки переливается жидкость (или пересыпается 

вещество). После каждой мерки выставляются фишки. В итоге получается 

столько мерок – сколько фишек. 

б)  Всякий раз необходимо соблюдать одинаковую полноту мерки 

(ровно по краю !) 
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в) Обязательно проговаривается, что чем измеряли и какой 

получили результат. 

г) Аналогично измеряется объём другого предмета и на основе 

сравнения результатов измерения – подсчёта фишек – делается вывод. 

Т. В. Башаева [2], предлагает методику обучения дошкольников 

измерению массы предмета на основе развития барического чувства. Только 

после этого детей учат устанавливать равенство или неравенство предметов 

по массе в более точных количественных показателях, чем при сравнении  

«на руке», а именно, применяя условную мерку. 

Детей знакомят с правилами измерения массы предмета: 

а) Уравновешиваются весы. 

б) Объект помещается на левую чашу весов, а на правую – 

последовательно грузики (условные мерки) до тех пор, пока весы не 

уравновесятся. 

в) Подсчитывается количество грузиков. 

г) Проговаривается, что чем измеряли и каков результат. 

д) Аналогично измеряется масса другого предмета и на основе 

сравнения результатов измерения делается заключение. 

Демонстрируя метод использования условной мерки, как единицы 

измерения массы педагоги должны учитывать следующее:  

1) На первых этапах мерок должно вмещаться целое и малое число 

(не более 5). Поэтому педагогу необходимо провести измерение заранее, 

чтобы подобрать соответствующую по величине мерку. На последующих 

этапах необходимо научить детей округлять результат: если в конце 

измерения осталась одна часть предмета, меньше половины мерки, то она не 

засчитывается; если больше половины мерки, то засчитывается как целая, а 

если равная половине мерки, то считается как половина мерки. 

2) Необходимо объяснить детям, почему мерка называется 

условной.  С этой целью предмет надо измерить разными по величине 



 
 

24 
 

мерками. При возможности показать, что и саму мерку можно измерить 

более мелкой меркой. 

3) Необходимо показать однородность мерки с измеряемым 

объектом. Для этого лучше использовать задания провокационного 

характера: предложить измерить объём полоской или длину стаканчиком. 

4) Показ с объяснением приемов измерения должен быть четким, 

ясным, немногословным, действия воспитателя должны находиться в поле 

зрения ребёнка.  

5) Дети должны получить задание в конкретной форме: нужно 

обязательно подчеркнуть, что следует измерить (что сделать), как 

(указывается последовательность действий и требования к ним), кто с кем 

будет измерять (организация работы).   

По мнению А. М. Леушиной [18] обязательное подчеркивание в 

каждом конкретном случае измерения, что и чем измеряется, и каков 

результат помогает детям разграничить объект, средство и результат 

измерения, что в дальнейшем необходимо для установления более сложных 

отношений. 

Перед тем, как установить зависимости между величиной, меркой и 

результатом, производят поэтапное сравнение: 

1. Сопоставить объекты, мерки и результаты нескольких измерений 

и отметить, что изменилось, а что осталось неизменным. 

2.  Связать изменение одного компонента измерительной 

деятельности с изменением другого. Установить характер и направление 

изменения. 

3. Подвести итог: сначала воспитатель, а затем дети указывают 

направление изменения одного компонента измерительной деятельности и 

одновременно отмечают изменение направления другого. 

4. Для того чтобы показать, что выявленная закономерность имеет 

общий характер сравнивают не только две ситуации измерения, но три и 

более. 
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Как отмечается А. М. Леушиной [18] основной методический приём, 

используемый при формировании данных представлений, – вопросы 

воспитателя, которые помогают детям осознать направление изменения в 

каждом конкретном случае (когда мерка длиннее – число мерок меньше, если 

мерка короче – число мерок больше; мерок уложилось больше – предмет 

шире, мерок меньше – предмет уже, и т. д.).  

С помощью вопросов: «Почему так получилось?», «Как это 

получилось? Объясни» активизируется познавательная деятельность детей. 

На ценность использования вопросов беседы (системы вопросов и ответов) в 

процессе обучения измерению дошкольников указывает  и В. Ф Петрова. По 

ее мнению для развития мышления у воспитанников следует избегать 

подсказывающих альтернативных вопросов. В ходе беседы воспитатель 

должен следить за правильным использованием детьми математической 

терминологии, грамотностью речи. В случае обучения измерению показ 

практических действий должен сопровождаться пояснениями, как следует 

наложить меру, обозначить ее конец, снять ее, снова наложить. Потом 

показывается и рассказывается, как подсчитываются меры [28, с. 188-189]. 

Л. П. Барылкина [4] рекомендует педагогам обращать внимание на то, 

чтобы в речи детей были точные характеристики измеряемых величин, 

правильные и развернутые ответы. 

 Например, указывая направление изменения одной величины, дети 

одновременно должны отметить направление изменения другой величины, 

которая связанна с первой, определить, условия, при которых возможна такая 

связь между ними. Для этого необходимо побуждать детей использовать в 

речи следующие словосочетания: «если…, то… , а если… , то…», «когда…, 

то… , а когда…, то…» и т. п.  

Р. Л. Непомнящая [23] замечает, что в процессе выполнения заданий 

необходимо исправлять, а еще лучше предупреждать ошибки, которые дети 

часто допускают: 
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  при «линейном» измерении: неправильно устанавливают точку 

отсчёта, измерение начинают не от самого начала (края) предмета; мерка 

перемещается ребёнком произвольно, т. е. прикладывается на каком-либо 

расстоянии от метки; мерка слабо фиксируется на плоскости и 

непроизвольно сдвигается вправо или влево, вверх или вниз (иногда в двух 

направлениях одновременно); дети забывают считать мерки, поэтому, 

выполнив измерение, не называют его результата; вместо отложенных мерок 

подсчитываются черточки-отметки; при измерении длины и ширины одного 

и того же предмета пропускается начальный отрезок (определенная часть 

предмета не относится ребёнком к длине и ширине одновременно); 

  при измерении объёмными мерками жидких и сыпучих  ивахненко веществ: 

нет равномерности в наполнении мерок, поэтому полученные в ходе 

измерения результаты либо преувеличены, либо уменьшены; чем меньше 

остается измеряемого вещества, тем меньше наполняемость мерки; не 

сочетаются счёт и измерение.  некоторые   

Старшие дошкольники имеют все необходимые предпосылки для 

ознакомления с общепринятыми мерами: метром, сантиметром, 

килограммом, литром. 

Например, З. А. Михайлова [22] рекомендует работу по ознакомлению 

с метром как единицей длины начать с игры в магазин «Ткани»: наблюдения 

за действиями педагога-продавца по отмериванию нужного количества 

метров ленты, которую хотят купить; рассматривания линейки длиной 1 м, 

при этом, как отмечает Зинаида Алексеевна, педагог должен акцентировать 

внимание, что метром называется не сама линейка, а ее длина, которая 

служит единицей измерения; специальная демонстрация педагогом-

продавцом способа измерения ленты метром; сравнение детьми длины 

разных лент на глаз и проверка результатов метровой линейкой (длина лент 

меньше и больше метра); покупка тесьмы длиной 2 м, ленты 3 м на платья. 

Полученные сведения закрепляются в практической деятельности: 

рассматривание и обследование метровой линейки, сопоставление ее длины с 
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расстоянием между разведенными руками, с ростом детей; рассматривание и 

сравнение разных по виду измерительных инструментов (деревянного, 

металлического, складного и др.), но одинаковых по длине (1 метр) способом 

приложения; упражнение в измерении метром (длины и ширины комнаты, 

длины дорожки и др.). 

К. А. Киричек [12] рекомендует после ознакомления с метром старших 

дошкольников познакомить их с сантиметром. При этом, детям показывают, 

что не все объекты удобно измерять метром; демонстрируют модель 

сантиметра (полоска длиной 1 см), поясняют, что сантиметр тоже мерка; 

организовывают деятельность обследования и сравнения сантиметра и метра; 

знакомят с линейкой, объяснив значение чисел (считать сантиметрами долго 

и неудобно, обозначенные числами деления ускоряют и облегчают 

измерение), знакомят с правилами пользования линейкой. Обучение 

измерению с помощью линейки осуществляется при помощи различных 

упражнений: определить длину и ширину листа бумаги, измерить стороны 

геометрических фигур, начертить геометрические фигуры указанного 

размера (отрезок, квадрат, треугольник), определить на глаз длину отрезка и 

проверить линейкой и др. 

Детей старшего дошкольного возраста обучают измерению массы 

предметов, при помощи общепринятых эталонов. С этой целью используют 

чашечные весы с набором  равная гирь 1 кг, 2 кг и сыпучие продукты.  

В. А. Позина [30] отмечает, что, выполняя упражнения по 

взвешиванию объектов общепринятыми единицами измерения массы, 

дошкольник приходят к пониманию, что измерение стандартной меркой 

обеспечивает получение точные данных о результате измерения, а, 

следовательно, и о массе предметов. 

По мнению Е. К. Щербаковой [45] к ознакомлению детей с 

общепринятым способом измерения жидкости и литром, как единицей 

объёма, следует переходить после закрепления у детей знаний о том, что: 
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количество жидкости, вмещающейся в тот или иной сосуд, можно 

определить измерением;  

 результат измерения будет правильным, если измерять полной 

меркой; 

 результат измерения зависит от величины мерки.  результате  

В процессе обучения измерению рекомендуется использовать разные 

формы организации деятельности детей: коллективную и индивидуальную. 

Выбранные формы организации зависят и от степени сформированности 

измерительных навыков и умений, и от характера привлекаемого материала. 

Когда сформированы определенные навыки, можно поручить выполнение 

одного задания нескольким детям: «Катя и Сергей будут измерять полоской 

бумаги длину полки». Выполнять измерения, дети могут за столом, в разных 

местах групповой комнаты в свободной позе. 

И. А. Помораева [30] считает, что для первоначального обучения 

измерению требуется 10-12 занятий. Для этой работы лучше отводить 

первую часть занятия. Обучение новому виду измерения может 

реализоваться в течение всего занятия. Со временем  обучение 

измерительной деятельности передвигается из первой части занятия в другие, 

в том числе заключительную часть. Это связанно с разными программными 

задачами. 

М. Ю. Стожарова [36] рекомендует организовывать практические 

упражнения в измерениях на участке детского сада. В этих случаях педагогу 

необходимо заранее продумать, что и чем будет измеряться, а также как 

распределить детей при выполнении практических работ. 

Т. В. Тарунтаева [39], Т. В. Башаева [2], А. В. Белошистая  предмета [5] отмечают, 

что приобретённые на занятиях по математике знания и умения измерять 

предметы и вещества обязательно следует закреплять в продуктивной 

деятельности, а также в процессе  возможны трудовой деятельности в природе,  помощи в быту и 

т.д. С воспитания целью закрепления навыков можно давать  домашние задания в 
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измерении объектов. Важно, чтобы этот приём  подсчитывать не был формальным. 

Педагогу обязательно следует поинтересоваться о выполнении домашнего 

задания и полученном результате. 

Следует рекомендовать родителям привлекать детей к посильным 

измерениям в домашних условиях, предварительно познакомив их с 

возможностями дошкольников в этом плане. 

Подводя итоги по вопросам теоретического исследования можно 

сделать  наблюдения выводы: 

Величина – это качество и свойство предмета, с помощью, которого мы 

сравниваем предметы друг с другом и устанавливаем количественную 

характеристику сравниваемых предметов. 

Измерение – сравнение данной величины с некоторой величиной, 

принятой за единицу измерения.  

Цель измерения – получение численной характеристики данной 

величины при выбранной единице. 

Измерение является видом математической деятельности. С помощью 

измерения определяются непрерывные величины (протяжённость, масса, 

объём).  

Навыки измерительной деятельности формируются когда дети 

научились считать и у них имеются представления о некоторых величинах. 

Исследователи проблемы формирования измерительных умений у 

детей дошкольного возраста считают, что освоение этого материала в 

наибольшей степени влияет как на математическое, так и на общее развитие 

воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

Исходя из особенностей представлений о величине предметов, дети 

старшего дошкольного возраста постепенно подводятся к восприятию меры, 

как единицы измерения и овладению приемами измерения.   

В старшем дошкольном возрасте обучение измерению подчинено 

задаче формирования более точного восприятия величины сравниваемых 

предметов с помощью условных мерок. Детей следует знакомить с 
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правилами измерения условной меркой, научить различать объекты, средства 

измерения и результат, осознавать последний через количество мерок, 

развивать умение рассказывать о выполнении задания. На основании этого 

развивать представления о связях и отношениях между числами, применять 

навыки измерения для деления целого на части; развивать глазомер.  

В последующем, деятельность детей нацеливается на 

усовершенствование измерительных умений и представлений, а также 

углубление математических знаний, усвоенных в процессе знакомства со 

стандартными мерами и способами измерения.   

Для овладения детьми элементами измерительной деятельности в 

дошкольной образовательной организации используются различные 

средства: игры, ситуации, упражнения под руководством педагога. 

По мере накопления опыта (суммы представлений, умений и навыков) 

ребёнок уже может выполнять задания самостоятельно и контроль с процесса 

измерения переносится на результат.  
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ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ У СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ УМЕНИЙ ПРИ ИЗУЧЕНИИ 

ВЕЛИЧИН 

 

 2.1. Изучение начального уровня сформированности измерительных 

умений у детей старшего дошкольного возраста  

 

 

База исследования. Опытно – поисковая работа была организована и 

проведена на базе МА ДОУ «Детский сад № 50» города Краснотурьинска 

Свердловской области. В детском саду функционируют 13 групп. 

Образовательная программа – программа дошкольного образования, 

реализуемая в дошкольном образовательном учреждении, разработана на 

основе примерной образовательной программы «От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и др. 

В соответствии с содержанием программы в дошкольном учреждении 

проводится систематическая работа с детьми по направлению 

«Познавательное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП)».  

Контингент испытуемых. В исследовании принимали участие две 

группы дошкольников – экспериментальная и контрольная – по 18 

испытуемых в возрасте 6 – 7 лет. Экспериментальная  группа – воспитанники 

подготовительной к школе группы «Ягодка», контрольная группа – 

воспитанники подготовительной к школе группы «Гномики».  

В состав группы «Ягодка» входят 7 девочек и 11 мальчиков, группу 

«Гномики» посещают 9 девочек и 9 мальчиков (Приложение 1).  

Этапы исследования.  
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Опытно – поисковая работа по формированию у детей старшего 

дошкольного возраста измерительных умений и определению эффективности 

для этого созданных условий включала в себя несколько этапов: 

– первый этап (05.09.2016 г. – 30.09.2016 г.) включал анализ научно-

методической литературы,  диагностическое обследование первичного 

уровня сформированности измерительных умений у детей 

экспериментальной и контрольной групп. На данном этапе были отобраны 

игры и игровые задания на формирование умений измерять величины, для 

детей старшего дошкольного возраста; разработан план включения 

отобранного материала в образовательный процесс подготовительной к 

школе группы; 

– второй этап (03.10.2016 г. – 31.03.2017 г.) включал внедрение 

разработанной нами системы игр и игровых заданий в образовательную 

деятельность экспериментальной группы; 

– третий этап (03.04.2017 г. – 28.04.2017 г.) включал диагностическое 

обследование контрольной и экспериментальной групп дошкольников, 

участвующих в опытно – поисковой работе; обработку полученных данных, 

их анализ, формулировку  выводов и заключения, разработку рекомендаций 

для педагогов и родителей. 

На констатирующем этапе опытно-поисковой  работы для выявления 

первичного уровня измерительных умений детей старшего дошкольного 

возраста были использованы диагностические задания. 

Опираясь на исследования А. М. Леушиной, Г. А. Корнеевой, 

З. А. Михайловой, Н. А. Араповой – Пискаревой нами были выделены 

показатели сформированности измерительных умений и осуществлён отбор 

диагностических заданий для выявления уровня измерительных умений 

детей 6-7 лет: 

Диагностическое задание № 1. «Разные дорожки» (модифицированная 

методика Н. Б. Вершининой) 
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Цель: определение уровня сформированности умения измерять длину 

предмета с помощью условной мерки.  

Диагностическое задание № 2. «Определи длину отрезка» 

(модифицированная методика В. П. Новиковой) 

Цель: определение уровня сформированности умения измерять длину 

предмета с помощью измерительных приборов.  

Диагностическое задание № 3. «Измерь воду в банке» 

(модифицированная методика В. И. Логиновой) 

Цель: определение уровня сформированности умения детей измерять 

объём жидкости с помощью условной мерки.  

Диагностическое задание № 4. «Определи количество жидкости в 

сосуде» (модифицированная методика З. А. Михайловой) 

Цель: определение уровня сформированности умения измерять объём 

жидких веществ с помощью измерительных приборов. 

Диагностическое задание № 5. «Помоги повару» (модифицированная 

методика В. П. Новиковой) 

Цель: определение уровня сформированности умения измерять массу 

сыпучих веществ с помощью условной мерки. 

Диагностическое задание № 6. «Определи массу мешочка» 

(модифицированная методика Н. П. Холиной) 

Цель: определение уровня сформированности умения измерять массу 

сыпучих веществ с помощью измерительных приборов.  

Методика организации и проведения диагностики измерительных 

умений детей старшего дошкольного возраста описана в Приложении 2. 

Диагностические задания предъявлялись каждому ребёнку 

индивидуально. 

Для оценки уровня сформированности измерительных умений 

воспитанника использовался количественный метод обработки данных 

(бально-уровневая система оценки) и качественный метод (уровень 

успешности выполнения заданий). 



 
 

34 
 

Данные диагностического обследования фиксировались в сводных 

таблицах (Приложение 3). 

Диагностическое задание «Разные дорожка» проводилась с целью 

определения сформированности у детей умений измерения протяжённости 

предмета с помощью условной мерки.  

Обработка полученных данных по диагностическому заданию 

«Дорожки» показала, что детей, относившихся к высокому уровню нет. В 

группе «Ягодка» 12 детей (67%) показали средний уровень 

сформированности измерительных умений, низкий уровень – 6 детей (33%). 

В группе «Гномики» средний уровень был выявлен у 14 детей (78%), низкий 

уровень – у 4 детей (22%). 

В ходе выполнения задания дети допускали следующие ошибки: 

неправильно устанавливали точку отсчёта, и измерение начали не с самого 

начала дорожки; не считали мерки, а выполнив измерение, не называли 

результата; перемещали мерку произвольно, прикладывали на некотором 

расстоянии от метки. 

Результаты диагностического задания представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Количественные результаты диагностического задания 

«Разные дорожки» 
 

Группа Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

«Ягодка» 6 (33%) 12 (67%) – 

«Гномики» 4 (22%) 14 (78%) – 

 

Обработка полученных данных по диагностическому заданию 

«Определи длину отрезка» показала, что детей, относящихся к высокому 

уровню нет. В группе «Ягодка» средний уровень сформированности 

измерительных умений протяженности с помощью измерительных приборов 

показали 11 детей (61%), низкий уровень – 7 детей (39%). В группе 
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«Гномики» были выявлено 12 детей (67%) со средним уровне, 6 детей (33%) 

с низким уровнем  

Ошибки, которые допускали дети в процессе измерения: накладывали 

линейку неплотно, в ходе измерения она смещалась, что привело к 

неточности результата; начинали измерение от конца линейки, а не от нуля.   

Количественные результаты диагностического задания представлены в 

таблице 2.  

Таблица 2 

Количественные результаты диагностического задания 

«Определи длину отрезка» 

  
Группа Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

«Ягодка» 7 (39%) 11 (61%) – 

«Гномики» 6 (33%) 12 (67%) – 

 

Диагностическое задание «Измерь воду в банке» проводилось с цель 

выявления уровня сформированности умения детей измерять объём 

жидкости с помощью условной мерки. Обработка полученных данных по 

диагностическому заданию показала, что детей с высоким уровнем нет. В 

группе «Ягодка» средний уровень умения измерять объём жидкости с 

помощью условной мерки показали 9 детей (50%), низкий уровень – 9 детей 

(50%); в группе «Гномики» средний уровень – 12 детей (67%), низкий 

уровень – 6 детей (33%).  

Основные ошибки, допускаемые детьми в ходе выполнения задания: 

наливали неполную мерку жидкости или неравномерно наполняли мерки 

жидкостью; не сочетали счёт и измерение, поэтому результат получался 

неверным.   

Количественные результаты диагностического задания представлены 

в таблице 3.  

 

 



 
 

36 
 

 

 

Таблица 3 

Количественные результаты диагностического задания 

«Измерь воду в банке» 

 

Группа Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

«Ягодка» 9 (50%) 12 (67%) – 

«Гномики» 9 (50%) 6 (33%) – 

 

С целью выявить уровень сформированности умения измерять объём 

жидких веществ с помощью измерительных приборов использовалось 

задание «Определи количество жидкости в сосуде». 

По результатам исследования детей, набравших 3 балла и относящихся 

к высокому уровню нет. В группе «Ягодка» средний уровень измерительных 

умений был выявлен у 11 детей (61%), низкий уровень – у 7 детей (39%); в 

группе «Гномики» средний уровень – у 11 детей (61%), низкий уровень – у 7 

детей (39%). 

Основные ошибки, допускаемые детьми в ходе выполнения задания: 

допускали незначительные ошибки при выборе измерительного прибора, не 

всегда аргументировали свой выбор; испытывали затруднения при 

одновременном счёте и измерении.   

Количественные результаты диагностического задания представлены в 

таблице 4.  

Таблица 4 

Количественные результаты диагностического задания 

«Определи количество жидкости в сосуде» 

 

Группа Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

«Ягодка» 7 (39%) 7 (39%) – 

«Гномики» 11 (61%) 11 (61%) – 
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Диагностическое задание «Помоги повару» использовалось для 

определения уровня сформированности умения детей измерять массу 

сыпучих веществ с помощью условной мерки. Обработка полученных 

данных дала следующие результаты: в группе «Ягодка» высокий уровень – у 

1 ребенка (6%), средний уровень – у 8 детей (44%), низкий уровень – у 9 

детей (50%). В группе «Гномики»: высокий уровень выявлен не был, средний 

уровень – у 12 детей (67%); низкий уровень – у 6 детей (33%).  

Основные ошибки детей: не убирали излишки крупы палочкой, 

соответственно, мерки наполняли неравномерно; не сочетали счёт и 

измерение, поэтому результат оказался неверным, затруднялись с выводом, 

несмотря на то, что дали правильный результат; не смогли аргументировать 

свой ответ. 

Результаты обследования отражены в таблице 5.  

Таблица 5 

Количественные результаты диагностического задания «Помоги повару» 

 

Группа Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

«Ягодка» 9 (50%) 8 (44%) 1 (6%) 

«Гномики» 6 (33%) 12 (67%) – 

 

Диагностическое задание «Определи массу мешочка» использовалось 

для определения уровня сформированности умения детей измерять массу 

сыпучих веществ с помощью измерительных приборов. Обработка 

полученных данных дала следующие результаты. Высокий уровень выявлен 

не был. В группе «Ягодка» средний уровень сформированности данных 

умений был выявлен у 8 детей (44%), низкий уровень – у 10 детей (56%). В 

группе «Гномики» – средний уровень – у 11 детей (61%); низкий уровень – у 7 

детей (39%).  
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Основные ошибки, допущенные детьми при выполнении задания: 

испытывали затруднения при выборе разновесов, на чашу весов 

устанавливали разные мерки, давали неправильный результат измерения.  

Количественные результаты диагностического задания представлены в 

таблице 6.  

Таблица 6 

Количественные результаты диагностического задания 

«Определи массу мешочка» 

 

Группа Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

«Ягодка» 10 (56%) 8 (44%) – 

«Гномики» 7 (39%) 11 (61%) – 

 

Индивидуальная оценка с учетом выраженности показателей и 

критериев по каждому диагностическому заданию позволило оценить в 

баллах уровень сформированности измерительных умений дошкольников 

(Приложение 3). 

В результате констатирующего этапа исследования, нами были 

определены группы количественных и качественных показателей, которые 

мы условно отнесли к высокому, среднему и низкому уровням 

сформированности измерительных умений у старших дошкольников.  

Высокий уровень (16-18 баллов):  

С поставленной задачей ребёнок справляется самостоятельно. Даёт 

чёткие ответы на вопросы «Что будешь мерить? Чем? Как?».  

Целесообразно осуществляет выбор условной мерки и измерительных 

приборов.  

При линейном измерении определяет точку отсчёта и направление 

измерения; используя линейку, измерение начинает с нуля, линейку плотно 

прижимает к измеряемой поверхности. Выполняя измерение объёма жидких 

и сыпучих веществ, соблюдает равномерность в наполнении измерительных 
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приборов и измерительных мерок, а также в выборе разновесов (мерок), 

называет массу предмета, подсчитывая при этом количество мерок.  

Сочетает счёт и измерение. Даёт правильные аргументированные 

ответы, самостоятельно делает выводы.  

Проявляет интерес к измерительной деятельности.  

Средний уровень (10-15 баллов):  

Ребёнок решает поставленную задачу, опираясь на словесную 

инструкцию взрослого.  

Испытывает затруднения в осуществлении выбора условной мерки и 

измерительных приборов.  

Измерительные действия осуществляет самостоятельно, объясняя их 

последовательность при незначительной помощи экспериментатора.  

Сочетает счёт и измерение.  

Проявляет интерес к измерительной деятельности.  

Низкий уровень (6-9 баллов):  

Ребёнок не может самостоятельно решить поставленную задачу.  

Получив словесную помощь экспериментатора – проговаривание алгоритма 

измерения, также не справляется с заданием.  

Интереса к измерительной деятельности не проявляет.  

Результаты качественного уровня сформированности измерительных 

умений дошкольников зафиксированы в таблицах (Приложение 3). 

В процентном соотношении результаты диагностического 

обследования измерительных умений детей групп «Ягодка» и «Гномики» 

представлены в таблице 7 и выглядят следующим образом: 

Таблица 7 

Сформированность измерительных умений  

у детей 6-7 лет на констатирующем этапе эксперимента (в %)  

 
Группа Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

«Ягодка» 10 (56%) 8 (44%) – 
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«Гномики» 6 (33%) 12 (67%) – 

 

Проанализировав результаты проведенных методик констатирующего 

этапа, мы получили следующие результаты.   

Высокого уровня сформированности измерительных умений у детей 

группы «Ягодка» не выявлено. Средний уровень измерительных умений 

показали 8 детей, что составляет 44%. На низком уровне находится 10 детей, 

что, соответственно, составляет 56% от общего количества испытуемых.  

Результаты первичного диагностического обследования детей в группе 

«Ягодка» МА ДОУ № 50 г. Краснотурьинска  проиллюстрированы на рисунке 3 

в виде гистограммы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Уровень сформированности измерительных умений у детей  

группы «Ягодка» на констатирующем этапе исследования 

В группе «Гномики» высокого уровня сформированности 

представлений по измерительной деятельности у старших дошкольников не 

выявлено. 
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Средний уровень сформированности измерительных умений показали 

12 детей, что составляет 67%. 

 На низком уровне находится 6 детей, соответственно 33% от общего 

количества испытуемых.  

Результаты первичного диагностического обследования детей в группе 

«Гномики» МА ДОУ № 50 г. Краснотурьинска проиллюстрированы на 

рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Уровень сформированности измерительных умений у детей  

группы «Гномики» на констатирующем этапе исследования 

 

Результаты первичного диагностического обследования умений 

измерять протяженность, объем и массу предметов у детей седьмого года 

жизни в группах «Ягодка» и «Гномики» МА ДОУ № 50 графически 

представлены в виде гистограммы на рисунке 3.  
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Рис. 3. Уровни сформированности у детей 6-7 лет измерительных умений  

на констатирующем этапе исследования 

 

Сравнительный анализ результатов по диагностическим заданиям 

показал, что самые высокие показатели у воспитанников группы «Ягодка» по 

умению измерять длину с помощью условной мерки;  дети имеют 

представления об измерении объема; хуже всех показатели по измерению 

массы предмета. Большинство детей имеют представления об измерительной 

деятельности, но при измерении допускают ошибки. 

У воспитанников группы «Гномики» также лучше сформировано 

умение измерять длину с помощью условной мерки; другие показатели – 

умение измерять длину с помощью измерительных инструментов, умение 

измерять объем и массу предмета с помощью условной мерки и 

измерительных инструментов – сформированы практически на одинаковом 

уровне. В большинстве случаев, дети самостоятельно выполняли задания на 

измерение протяженности, объема и массы только после напоминания 

алгоритма измерения. 
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Результаты сравнительного анализа показателей воспитанников группы 

«Ягодка» по диагностическим заданиям представлены на рисунке 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Показатели воспитанников группы «Ягодка», полученные 

в ходе выполнения диагностических заданий 
 

Результаты сравнительного анализа показателей воспитанников группы 

«Гномики» по диагностическим заданиям представлены на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Показатели воспитанников группы «Гномики», полученные 

в ходе выполнения диагностических заданий 
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Проанализировав полученные нами данные, было решено реализовать 

разработанную нами систему игр и упражнений в группе «Ягодка», так как 

уровень сформированности измерительных умений у детей этой группы 

ниже. Далее группа «Ягодка» в нашей работе будет экспериментальной 

группой (ЭГ), а группа «Гномики» – контрольной группой (КГ). 

 

2.2. Оценка эффективности опытно - поисковой работы по  

формированию измерительных умений у детей 6-7 лет 

 

На формирующем этапе опытно-поисковой работы в образовательный 

процесс экспериментальной группы наряду с содержанием раздела «ФЭМП. 

Величина» Образовательной программы – программы дошкольного 

образования МА ДОУ № 50 была включена система дидактических игр и 

упражнений, направленная на формирование измерительных умений у детей 

6–7 лет.  

Разработанная нами система являлась неотъемлемой частью 

перспективного планирования воспитателей экспериментальной группы и 

позволяла равномерно и целенаправленно распределять отобранные нами  

дидактические игры и упражнения, направленные на формирование и 

развитие измерительных умений воспитанников, в нерегламентированной 

деятельности в течение 6 месяцев.  

В Приложении 4 представлен разработанный нами календарный план, 

использования игровой технологии для формирования измерительных 

умений у детей седьмого года жизни. 

В соответствии с основными психолого – педагогическими  

принципами (научности, доступности, систематичности и 

последовательности, дифференциации) были отобраны место и формы 

организации дидактических игр и упражнений в образовательном процессе, 

подходы к построению развивающей среды. 



 
 

45 
 

Развивающая предметно-пространственная среда в экспериментальной 

группе строилась в соответствии с рекомендациями О. А. Изюмовой [10], 

Н. В. Нищеевой [25], возрастным возможностям детей 6-7 лет и следующими 

принципами: 

1. Трансформируемость пространства. Предполагало возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной или игровой ситуации.  

2. Полифункциональность материалов. Предполагало возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

детской мебели, ширм, столов и т. д. 

3. Вариативность среды. Предполагало наличие в группе 

пространств для различных игр с использованием измерений («Магазин», 

«Супермаркет», «Ателье» и др.); наличие разнообразных измерительных 

приборов и оборудования, обеспечивающих организацию образовательной и 

игровой деятельности; периодическую сменяемость материалов, появление 

новых предметов, стимулирующих измерительную деятельность детей. 

4.  Доступность среды предполагало свободный доступ 

воспитанников, к дидактическим играм, измерительным приборам, 

обеспечивающим измерительную деятельность;  

5. Безопасность  развивающей  предметно-пространственной  среды 

предполагает соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования. 

Для формирования у воспитанников измерительных умений в Центр 

познания и экспериментирования были размещены измерительные приборы: 

метр, линейка, мерный стакан, мерная кружка, ложки (столовые, десертные, 

чайные), весы с чашами, грузики; кинетический песок, напольные весы, 

безмен; разными емкостями: пластиковые бутылки, банки, стаканы (разной 

формы, величины), воронки, формочки, совочки.  

Центр природы был пополнен природными материалами (жёлуди, 

шишки, семена, сучки, листья, крупа, зерно, опилки, древесная стружка), 
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бросовым материалом (пробки), неструктурированными материалами: песок, 

глина, морская соль.  

Игровая зона была расширена за счет оборудования для игр «Ателье», 

«Супермаркет». Зона игры «Супермаркет» была представлена в виде отделов 

магазина «Бакалея», «Кулинария», «Овощи – фрукты», «Напитки». Каждый 

отдел был наполнен необходимым для игры оборудованием и материалами:  

измерительными приборами, игровой атрибутикой и игровыми материалами 

способствующих формированию и закреплению умений измерять объем, 

массу предметов. 

В создании предметно – развивающей среды «Ателье» и 

«Супермаркет» активное участие принимали родители: для игры «Ателье» 

приобрели ленты, тесьму, сантиметровые ленты, лекало; для отдела 

«Кулинария» – набор песка для лепки Angel Sand «Торты и Пирожные», для 

отдела «Бакалея» – продукты (мука, соль, сахар, горох, фасоль, крупа). 

 Игры и упражнения проводились во вторую половину дня в 

совместной организованной деятельности в соответствии с разработанным 

планом.  

Для организации игровой деятельности использовались 

индивидуальные и подгрупповые формы работы. 

Организация дидактических игр и упражнений была направлена на 

решение следующих задач. 

1. Закреплять, расширять и конкретизировать имеющиеся и 

получаемые детьми знания о процедурах измерения разных величин: длины, 

массы, объёма. 

2. Совершенствовать представления о приборах и инструментах для 

измерения разных величин; о разных единицах измерения и величинах, 

которые в них измеряются; закреплять умения определять путём измерения 

длину, вес, объём, температуру. 

3. Закреплять умение устанавливать взаимосвязь пространственных и 

количественных представлений. 



 
 

47 
 

4. Развивать произвольность психических процессов: внимания, 

памяти, восприятия и др. 

Описание дидактических игр и упражнений, используемых нами в 

работе с детьми экспериментальной группы, представлено в приложении 5. 

В процессе формирования измерительных умений игры и упражнения 

постепенно усложнялись, варьировались с учетом методических 

рекомендаций обучения измерению детей старшего дошкольного возраста, а 

также осознания детьми необходимости использования измерений на 

практике, накопления ими опыта измерительной деятельности. 

Выполняя игровые действия, дети устанавливали зависимость между 

величинами, взаимосвязь, изменение одной величины в зависимости от 

другой; овладевали измерительными умениями и закрепляли способы 

измерения; осознавали, что при  измерении стандартной меркой 

обеспечивается получение объективных данных о величине предметов. Все 

используемые упражнения в измерении основывались на решении 

практических задач. 

Содержание дидактических игр включало: создание проблемной 

ситуации; постановку цели исследования; исследование; формулирование 

выводов, подведение итогов. 

Каждая игра сопровождалась наглядным материалом, необходимым 

оборудованием и предполагала обязательную включённость ребёнка в 

игровую деятельность. 

Некоторые мерки для измерения заранее специально изготавливались 

или использовались детьми во время занятий по конструированию из бумаги 

(цветные линейки, кубики, закладки, шарики из ниток, стаканчики) и 

использовались детьми во время упражнений «Какой длины подоконник?»,  

«Какой длины и ширины стол (стул, скамейка)?», «Сколько полотенец можно 

«сшить» из разных кусков тканей?», После раскроя полотенец дети «шили» - 

украшали полотенца аппликацией и др.  
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При организации дидактических игр и упражнений использовались 

средства эмоционального воздействия для повышения интереса 

воспитанников к измерительной деятельности. 

В качестве средств эмоционального воздействия использовались 

положительно-эмоциональный контакт с детьми, занимательность заданий,  

сюрпризные моменты, эмоциональное невербальное общение взрослого с 

детьми – мимикой, взглядом, жестом,  интонацией, присутствие в играх 

любимых сказочных персонажей – Машеньки, Незнайки и его друзей, 

которым дети сопереживают, сорадуются, хотят помочь. При таком подходе 

к рассматриваемой проблеме дети с радостью включались в игры. Обучение 

происходило незаметно для воспитанников, но при этом интересно и 

увлекательно. 

Для развития игр чаще всего использовались не прямые, а косвенные 

приемы: интригующий и направляющий игру вопрос; направляющие 

игровые действия; удивление, высказанное игровым персонажем; шутка, 

которая оживляет игру и помогает заметить то, на что дети не обратили 

внимание; доброжелательный юмор, неожиданные для детей ситуации в 

игре; элемент ожидания. 

В процессе формирования у детей измерительных умений особое 

внимание уделялось позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения. Для создания 

положительного фона в ходе обучения использовался прием фиксации 

успеха, достигнутого ребенком, его аргументация. Это способствовало 

возникновению познавательного интереса к процессу усвоения знаний, 

умений и навыков измерительной деятельности у воспитанников 

экспериментальной группы. 

Атмосфера доброжелательности во время игр и упражнений, 

занимательность заданий, положительная оценка стимулировали детей к 

решению поставленных перед ними задач. 

В качестве одного из средств формирования измерительных умений у 
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воспитанников ЭГ использовались сюжетные дидактические игры: с ролями, 

игровыми действиями, соответствующим игровым оборудованием («Магазин», 

«Ателье», «Ветеринарная лечебница», «Супермаркет»).   

Во время организации сюжетных игровых ситуаций создавались 

проблемные ситуации, решение которых требовало от детей достаточного 

запаса знаний и измерительных умений использования условных мерок и их 

заместителей, а также различных измерительных приборов – метра, 

сантиметровой ленты, рулетки; электронных, напольных, чашечных весов, 

весов по типу «уточки», безмена; литровых, полулитровых кружек и так 

далее.  

Ведущая роль при организации развернутых игровых ситуаций 

принадлежала педагогу (направлял развитие сюжета, следил за сменой ролей, 

выполнением измерительных действий каждым ребёнком, исправлял 

ошибки, допускаемые детьми при измерении, вступал в диалог). 

Наблюдения показали, что полученные знания и умения дети 

переносили в самостоятельную игровую деятельность: измеряли предметы 

мебели и игрушки, объем песка и воды, природных материалов в Центре 

природы; массу продуктов в игровой зоне «Супермаркет» и т.д.  

Проведение дидактических игр также способствовало развитию у детей 

навыков планирования своей деятельности в процессе измерения, умений 

формулировать итоги работы (соответствие результата выдвинутой 

гипотезе), умений определять степень достижения цели.   

На заключительном этапе опытно-поисковой  работы был проведен 

контрольный срез измерительных умений у детей старшего дошкольного 

возраста. Для проверки эффективности созданных условий формирования 

измерительных умений у старших дошкольников использовались 

диагностические задания, показатели и критерии оценки результатов, 

дублирующие констатирующий этап исследования. 
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Результаты количественного и качественного уровня 

сформированности измерительных умений дошкольников зафиксированы в 

таблицах (Приложение 8). 

На третьем этапе исследования были получены следующие результаты. 

Результаты по диагностическому заданию «Разные дорожки» в ЭГ 

показали, что высокий уровень измерительных умений имеют 10 детей 

(56%), средний уровень – 8 детей (%), детей с низким уровнем нет. 

В КГ – высокий уровень – 5 детей (27 %), средний уровень – 12 детей 

(67%), низкий уровень – 1 ребенок (6%).  

Дети, получившие 2 балла, выполняли задание со второго раза после 

напоминания алгоритма измерения протяженности предмета с помощью 

условной мерки.  

В КГ 1 балл получил ребёнок, который со второго раза не выполнил 

задание: не точно отмечал карандашом место, где заканчивался конец мерки; 

не смог ответить на вопросы и не проявлял интереса к измерительной 

деятельности. 

Результаты диагностического задания представлены в таблице 8.  

Таблица 8 

Количественные результаты диагностического задания  

«Разные дорожки» на контрольном этапе исследования 

 

Группа Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

ЭГ – 8 (44%) 10 (56%) 

КГ 1 (6%) 12 (67%) 5 (27%) 

 

Обработка полученных данных по диагностическому заданию 

«Определи длину отрезка» показала в ЭГ высокий уровень у 15 детей (83%); 

средний уровень у 3 детей (17%); в КГ высокий уровень у 11 детей (61%), 

средний уровень у 7 детей (39 %). Детей с низким уровнем умений измерять 

протяженность предмета с помощью линейки нет.  
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Количественные результаты диагностического задания представлены в 

таблице 9.  

 

 

 

 

 

 

Таблица 9  

Количественные результаты диагностического задания 

«Определи длину отрезка» на контрольном этапе исследования 

 
Группа Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

ЭГ – 3 (17%) 15 (83%) 

КГ – 7 (39%) 11 (61%) 

 

Данные по диагностическому заданию «Измерь воду в банке» в ЭГ:  

высокий уровень – 11 детей (61%), средний уровень – 7 детей (39%); в КГ: 

высокий уровень – 2 воспитанника (11%), средний уровень – 14 детей (78%), 

низкий уровень – 2 ребенка (11%).  

Дети, получившие 1 балл за выполнение задания, не справились с 

заданием даже после дополнительных словесных инструкций: неравномерно 

наполняли мерки жидкостью, забывали считать мерки, поэтому результат 

получался неверным. 

Количественные результаты диагностического задания представлены 

в таблице 10. 

Таблица 10 

Количественные результаты диагностического задания 

«Измерь воду в банке» на контрольном этапе исследования 

 

Группа Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
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ЭГ – 7 (39%) 11 (61%) 

КГ 2 (11%) 14 (78%) 2 (11%) 

 

По результатам диагностического задания «Определи количество 

жидкости в сосуде» были получены следующие данные в ЭГ: высокий 

уровень – 12 детей (67%), средний уровень – 6 детей (33%), детей с низким 

уровнем нет. 

В КГ высокий уровень показали 7 детей (39%), средний уровень – 8 

детей (44%), низкий уровень  –  3 воспитанника (17%).  

Основные ошибки, допускаемые детьми, получившими 1 балл, в ходе 

выполнения задания: неравномерно наполняли мерки, даже после 

напоминания алгоритма измерения, поэтому результат оказался неверным; не 

смогли самостоятельно сделать вывод. 

Количественные результаты диагностического задания представлены в 

таблице 11.  

Таблица 11 

Количественные результаты диагностического задания 

«Определи количество жидкости в сосуде»  

на контрольном этапе исследования 

 

Группа Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

ЭГ  – 6 (33%) 12 (67%) 

КГ 3 (17%) 8 (44%) 7 (39%) 

 

Обработка полученных данных по заданию «Помоги повару» в ЭГ дала  

следующие результаты: высокий уровень – у 9 детей (50%), средний уровень 

– у 9 детей (50%), детей с низким уровнем нет. 

По результатам выполнения диагностического задания детьми КГ 

высокий уровень выявлен у 2 детей (11%), средний уровень – у 14 детей 

(78%); низкий уровень – у 2 детей (11%).  
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Основные ошибки детей, получивших 1 балл: допускали ошибки при 

выборе измерительного прибора; сделав выбор, не могли его 

аргументировать; даже после дополнительной словесной инструкции не 

смогли  самостоятельно выполнить задание. 

Результаты обследования у испытуемых умений измерять жидкость 

при помощи измерительных приборов отражены в таблице 12.  

 

 

Таблица 12 

Количественные результаты диагностического задания 

«Помоги повару» на контрольном этапе исследования 

 

Группа Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

ЭГ – 9 (50%) 9 (50%) 

КГ 2 (11%) 14 (67%) 2 (11%)  

 

Обработка полученных данных по диагностическому заданию 

«Определи массу мешочка» дала следующие результаты.  

В ЭГ высокий уровень выявлен сформированности умений измерять 

массу предмета с помощью измерительных приборов был выявлен у 11 детей 

(61%), средний уровень – у 7 детей (39%), низкий уровень не выявлен.  

В КГ – высокий уровень – у 3 детей (17%), средний уровень – у 13 детей 

(72%); низкий уровень – у 2 детей (11%).  

Основные ошибки, допущенные детьми с низким уровнем: испытывали 

затруднения при выборе разновесов, не отвечали на поставленные вопросы, 

не правильно назвали результат измерения.  

Количественные результаты диагностического задания представлены в 

таблице 13 

Таблица 13 

Количественные результаты диагностического задания 

«Определи массу мешочка» на контрольном этапе исследования 
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Группа Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

ЭГ 10 (56%) 8 (44%) – 

КГ 7 (39%) 11 (61%) – 

 

После проведения повторного диагностических обследования на 

контрольном этапе было подсчитано общее количество баллов у каждого 

ребёнка по всем заданиям. По выбранным нами на контрольном этапе 

количественным и качественным показателям результаты, полученные 

детьми в ходе диагностического исследования, условно отнесли к одному из 

уровней сформированности измерительных умений (Приложение 6).  

Результаты уровней сформированности измерительных умений детей 

6–7 лет  на контрольном этапе в экспериментальной и контрольной группе 

представлены в таблице 14.  

Таблица 14   

Уровни сформированности измерительных умений детей 6-7 лет  

на контрольном этапе исследования 

 
Группа Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

ЭГ – 8 (44%) 10 (56%) 

КГ 1 (6%) 15 (83%) 2 (11%) 

 

Анализ результатов диагностического исследования на контрольном 

этапе показал, что в ЭГ высокий уровень сформированности измерительных 

умений имеют 10 воспитанников, что составляет 56%; средний уровень – 8 

детей, что составляет 44%. Детей с низким уровне измерительных умений в 

ЭГ выявлено не было.  

Проведение повторного диагностического обследования 

измерительных умений у детей ЭГ показало, что большинство детей 

справляются с поставленной задачей самостоятельно; целесообразно 

подходят к выбору условной мерки и измерительных приборов; чётко 
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соблюдают алгоритм измерения протяженности, объема жидких и массы 

сыпучих тел; проявляют интерес к измерительной деятельности.  

Во время выполнения заданий и упражнений дети, условно отнесенные 

к высокому уровню, давали чёткие и аргументированные ответы на вопросы: 

«Что будешь мерить?», «Чем будешь мерить?», «Как будешь мерить?», 

самостоятельно делали выводы. 

Результаты диагностического обследования детей в ЭГ на контрольном 

этапе проиллюстрированы на рисунке 6 в виде гистограммы. 

 

Рис. 6. Уровень сформированности измерительных умений у детей ЭГ  

на заключительном этапе исследования 

 

В КГ высокий уровень сформированности измерительных умений у 

старших дошкольников показали 2 воспитанника (11%), средний уровень – 

15 детей (83), на низком уровне находится 1 ребенок (6%).  

Полученные результаты свидетельствуют о преобладании в КГ детей 

со средним уровнем сформированности измерительных умений, это говорит 

о том, что дети выполняют задания самостоятельно, но со второго раза. 

Во время выполнения заданий и упражнений ребенок с низким уровнем 

сформированности измерительных умений выполнил диагностические 
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задания по измерению длины с помощь мерки и линейки,  опираясь на 

словесную инструкцию. С выполнением заданий на измерение объема и 

массы не справился. В ходе проведения обследования интереса к 

измерительной деятельности не проявлял. 

Результаты диагностического обследования детей в КГ на контрольном 

этапе проиллюстрированы на рисунке 7 в виде гистограммы. 

 
 

Рис. 7. Уровень сформированности измерительных умений у детей КГ  

на заключительном этапе исследования 

 

Результаты контрольного среза в ЭГ и КГ графически представлены на 

рисунке 8 в виде гистограммы. 
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Рис. 8. Уровни сформированности у детей 6-7 лет измерительных умений  

на контрольном этапе исследования 

 

Из рисунка видно, что результаты повторного диагностического 

обследования измерительных умений у детей шестилетнего возраста в ЭГ 

выше. 

Для того чтобы сделать вывод об эффективности созданных нами 

условий для формирования измерительных умений у детей в ЭГ был 

проведен сравнительный анализ результатов на начальном и заключительном 

этапах опытно-поисковой работы (рис.9). 

 

Рис. 9. Уровень сформированности измерительных умений у детей в ЭГ  
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на начальном и заключительном этапах исследования 

 

На рисунке 9 видна разница между показателями в ЭГ, полученными 

на констатирующем и контрольном этапах опытно-поисковой работы. 

Количественные данные, представленные на рисунке, свидетельствуют о 

том, что показатель высокого уровня в ЭГ повысился на 56%, среднего 

уровня сформированности измерительных умений не изменился (44%), а 

показатель низкого уровня снизился на 56%. 

Сравнение результатов, полученных в ходе нашего исследования в КГ 

свидетельствуют о том, что показатель высокого уровня сформированности 

измерительных умений у детей повысился на 11%; показатель среднего 

уровня повысился  на 16%; показатель низкого уровня снизился на 27%. 

Результаты, полученные на начало и в конец исследования в КГ, 

отражены на рисунке 10. 

 

 

Рис. 10. Уровень сформированности измерительных умений у детей в КГ  

на начальном и заключительном этапах исследования   

 

Для определения динамики формирования измерительных умений у 

детей в ЭГ в специально организованных условиях был проведен 

сравнительный анализ результатов каждого воспитанника.  
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На рисунке 11 представлены результаты, выявленные на начальном и 

на заключительном этапах исследования в ЭГ. 

 

 
 

Рис. 11. Динамика сформированности измерительных умений  

у детей 6-7 лет ЭГ в ходе опытно-поисковой работы 
 

Из рисунка видно, что у всех воспитанников ЭГ уровень 

измерительных умений повысился; у 17 воспитанников вышел на 

качественно новый уровень.  

 На рисунке 12 представлены результаты, выявленные на начальном и 

на заключительном этапах исследования у детей  КГ. 

Из рисунка видно, что у детей КГ уровень измерительных умений тоже 

повысился, но большинство детей не умеют без руководства взрослого 

проводить измерения, а показатели одного ребёнка остались на низком 

уровне.   
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Рис. 12. Динамика сформированности измерительных умений  

у детей 6-7 лет КГ в ходе опытно-поисковой работы 

 

Таким образом, анализ результатов контрольного этапа опытно-

поисковой работы показал, что уровень развития сформированности 

измерительных умений у детей 6–7 лет в ЭГ после проведения 

формирующего этапа изменился в лучшую сторону, а наша гипотеза 

подтвердилась.  

Анализ полученных результатов на контрольном этапе опытно-

поисковой работы позволил составить некоторые рекомендации для 

воспитателей и родителей по формированию измерительных умений у детей 

старшего дошкольного возраста (Приложение 7). 

В результате проведения опытно – поисковой  работы можно сделать 

следующие выводы. 

Данные диагностического исследования на констатирующем этапе 

опытно – исследовательской  работы показали преобладание у детей 6-7 лет, 

посещающих подготовительные группы МА ДОУ №50 г. Краснотурьинска, 

среднего и низкого уровня сформированности измерительных умений.  

Полученные данные послужили отправными ориентирами при 

разработке системы дидактических игр и упражнений для формирования 

измерительных умений у детей седьмого года жизни.  
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Проведение формирующего этапа опытно-поисковой работы показало, 

что эффективное формирование измерительных умений у старших 

дошкольников возможно при создании следующих условий: 

 обогащение развивающей предметно-пространственной среды 

средствами измерения: условными мерками и измерительными приборами; 

разными  предметами для измерения протяжённости, объёма, массы; 

 использование в образовательной деятельности по 

формированию измерительных умений игровой технологии; 

  сочетание дидактических игр и упражнений с разнообразными 

средствами эмоционального воздействия; 

 специальная организация детей, предполагающая включение их в 

совместную деятельность, ориентированную на формирование 

измерительных умений;  

 психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребёнком в процессе обучения, стержнем 

которого, является формирование у детей средств и способов формирования 

измерительных умений в ходе специально организованной совместной 

деятельности. 

Результаты контрольного этапа опытно-поисковой работы показали, 

что при таких условиях у детей 6-7 лет формируется дифференцированное 

восприятие трех измерений, представление об объёме и массе; формируется 

умение измерять протяжённость, объём и массу предметов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При написании выпускной квалификационной работы были изучены 

нормативные документы, научно – методическая литература по проблеме 

исследования. 

На основе изучения литературы мы рассмотрели теоретические и 

психолого – педагогические аспекты формирования измерительных умений у 

детей старшего дошкольного возраста: 

 определили сущность понятий «величина» и «измерение» и их 

значение в развитии детей старшего дошкольного возраста; 

 рассмотрели особенности восприятия величины предметов в 

старшем дошкольном возрасте;  

 описали методику обучения измерению детей старшего 

дошкольного возраста. 

По вопросам теоретического исследования были сделаны выводы. 

Величина – это свойство и  качество  предмета, с помощью которого мы 

сравниваем предметы друг с другом и устанавливаем количественную 

характеристику сравниваемых предметов. 

Измерение – сравнение данной величины с некоторой величиной, 

принятой за единицу измерения. Цель измерения – получение численной 

характеристики данной величины при выбранной единице. 

Измерение является видом математической деятельности. С помощью 

измерения определяются непрерывные величины (протяжённость, масса, 

объём).  

Способности к измерительной деятельности формируются в основном 

в старшем дошкольном возрасте, когда воспитанники научились считать и у 

них уже есть представления о некоторых величинах. 

Исследователи проблемы формирования измерительных умений у 

воспитанников дошкольного возраста полагают, что осваивание этого 
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материала в большей степени влияет как на математическое, так и на общее 

развитие воспитанников дошкольных образовательных организаций. 

Исходя из особенностей представлений о величине предметов, детей 

старшего дошкольного возраста постепенно подводятся к восприятию меры, 

как единицы измерения и овладению приемами измерения.  

В старшем дошкольном возрасте обучение измерению подчиняется 

задаче формирования более точного восприятия величины, сравниваемых 

предметов с помощью условных мерок. Детей следует знакомить с 

правилами измерения условной меркой, научить дифференцировать объекты, 

средства измерения и результат, осознавая последний через количество 

мерок как одного из случаев функциональной зависимости, развивать умение 

давать словесные отчеты о выполнении задания. На основании этого 

развивать представления о связях и отношениях между числами, применить 

навыки измерения для деления целого на части, развивать глазомер.  

В последующем, деятельность детей нацеливается на 

усовершенствование измерительных умений и представлений, а также 

углублению математических знаний, усвоенных в процессе знакомства со 

стандартными мерами и способами измерения.   

Для овладения детьми элементами измерительной деятельности в 

дошкольной образовательной организации используются различные 

средства: игры, ситуации, упражнения под руководством педагога. 

По мере накопления опыта (суммы представлений, умений и навыков) 

ребёнок может выполнять задания самостоятельно и контроль с процесса 

измерения переносится на результат.   

В практической части мы провели опытно-поисковую работу на базе в 

МБДОУ № 50 г. Краснотурьинска. 

На констатирующем этапе опытно – поисковой работы для выявления 

первичного уровня измерительных умений детей старшего дошкольного 

возраста мы провели диагностическое обследование с использованием 6 

заданий.  
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Для оценки уровня сформированности измерительных умений 

воспитанника использовали количественный метод обработки данных 

(бально-уровневая система оценки) и качественный метод (уровень 

успешности выполнения заданий).   

Уровни сформированности измерительных умений определялись по 

трем уровням: высокий, средний и низкий.  

Анализ исследования результатов  констатирующего этапа опытно-

поисковой работы показал, что у детей подготовительной к школе групп 

«Ягодка» и «Гномики» уровень сформированности измерительных умений 

не высок: показатели по всем шести диагностическим заданиям находились 

на среднем уровне и ниже.   

В формирующей части опытно-поисковой работы была апробирована 

разработанная нами система дидактических игр и упражнений для 

формирования измерительных умений у детей старшего дошкольного 

возраста в экспериментальной группе.  

На контрольном этапе было проведено повторное диагностическое 

обследование измерительных умений детей экспериментальной и 

контрольной групп.  

Эффективность созданных нами условий оценивалась посредством 

сравнения показателей детей экспериментальной группы «Ягодка» и 

контрольной группы «Гномики» в начале и в конце опытно-поисковой 

работы. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что показатель 

высокого уровня в ЭГ повысился на 56%, среднего уровня 

сформированности измерительных умений не изменился (44%), а показатель 

низкого уровня снизился на 56%.   

Результаты, полученные по КГ, свидетельствуют о том, что показатель 

высокого уровня сформированности измерительных умений у детей 

повысился на 11%; показатель среднего уровня повысился на 16%; 

показатель низкого уровня снизился на 27%. 



 
 

65 
 

Несмотря на то, что динамика уровня сформированности измеритель-

ных умений была отмечена как в контрольной, так и в экспериментальной 

группах, все же больший прирост по показателям диагностического обсле-

дования был зафиксирован в экспериментальной группе.  

Из всего этого можно сделать вывод, что работа, направленная на 

активизацию измерительной деятельности старших дошкольников в 

созданных нами условиях способствует формированию высокого уровня 

измерительных умений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 

Список детей седьмого года жизни МА ДОУ №50 

Список детей группы «Ягодка» 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Возраст 

1 Анастасия А.  6,2 

2 Виктория Б.  6,5 

3 Кирилл Б.  6,2 

4 Даниил Г.  6,5 

5 Елизавета З.  6,1 

6 Никита К.  6,8 

7 Илья К.  6,7 

8 Виктория К.  6,6 

9 Милена К.  6,3 

10 Илья Л.  6,3 

11 Мирослав О.  6,7 

12 Яна Р.  6,4 

13 Степан С.  6,2 

14 Захар С.  6,1 

15 Александр Т.  6,5 

16 Мирон Ф. 6,7 

17 София Ц. 6,8 

18 Мирон Я. 6,6 

 

Таблица 2 

 

Список детей группы «Гномики» 

№ 

п/п 

Фамилия, имя ребенка Возраст 

1 Кристина А.  6,3 

2 Валерия А. 6,3 

3 Роман В. 6,4 

4 Диана В. 6,1 

5 Илья Г. 6,8 

6 Сергей Е. 6,6 

7 Кира З. 6,6 

8 Виктория И. 6,8 
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9 Константин И. 6,4 

10 Георгий К. 6,3 

11 Дарья Л. 6,8 

12 Роман Н. 6,1 

13 Кирилл Н. 6,4 
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Продолжение таблицы 2 

14 Матвей С. 6,4 

15 Ольга С. 6,1 

16 София Ш. 6,7 

17 Софья Ш. 6,6 

18 Михаил Я. 6,2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Диагностические задания для выявления уровня измерительных 

умений детей 6-7 лет 

 

Диагностической задание №1 «Разные дорожки»  

(модифицированная методика Н.Б. Вершининой) 

Цель: выявить уровень сформированности умения измерять длину 

предмета с помощью условной мерки.  

Оборудование: три дорожки (полосы бумаги) разной длины; условная 

мерка – полоска бумаги, длинной 3 см; карандаш.  

Процедура исследования:  

Экспериментатор предлагает ребёнку задание: рассмотреть дорожки. 

Задает серию вопросов: «Какая дорожка самая короткая? Какая самая 

длинная? Как это проверить?».  

Ребенок выполняет задание, сравнивает полученные результаты и 

делает выводы. 

 При затруднении выполнения задания, экспериментатор, дает ребёнку 

дополнительную инструкцию пользования условной меркой. Напоминает 

алгоритм измерения: начинать измерение с самого начала; прикладывая 

мерку слева направо; отмечая карандашом место, где закончился конец 

мерки; прикладывая её к отметке, означающей последнюю отмеренную 

часть; считая мерки при перемещении.    

Критерии оценки:  

Высокий уровень (3 балла) – выполняя задание, ребёнок 

самостоятельно измеряет длину, применяя условную мерку. Самостоятельно 

сравнивает полученные результаты, делает выводы.  

Средний уровень (2 балла) – ребёнок имеет понятие о длине. После 

дополнительной инструкции экспериментатора, измеряет длину, применяя 

условную мерку. Самостоятельно сравнивает результаты, делает вывод. 

Проявляет интерес к измерительной деятельности.  

Низкий уровень (1 балл) – ребёнок испытывает затруднения, отвечая на 

вопросы экспериментатора; не имеет понятия о правильном выполнении 

измерения отрезка. Получив дополнительную помощь экспериментатора, не 

справляется с заданием. Интерес к измерительной деятельности не проявляет.  

Диагностическое задание №2 «Определи длину отрезка» 

(модифицированная методика В.П. Новиковой) 

Цель: выявить уровень сформированности умения измерять длину 

предмета с помощью измерительных приборов.  

Оборудование: на листе бумаги начерчен отрезок длиной 7 см; линейка.  

Процедура исследования:  

Экспериментатор предлагает ребёнку измерить длину отрезка 

линейкой. При затруднении выполнения задания, экспериментатор, 

предлагает вспомнить алгоритм измерения отрезка линейкой, либо 
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проговаривает его сам: измерение начинать с нуля, выбрав до начала 

измерения точку отсчёта; линейку при измерении плотно прикладывать к 

измеряемой поверхности; цифра на линейке, на которую выпадает конец 

отрезка – показатель длины отрезка.  

Далее, ребенок приступает к выполнению задания самостоятельно, 

делает вывод по проведённому измерению.  

Критерии оценки:  

Высокий уровень (3 балла) – ребенок самостоятельно выполняет 

задание, соблюдает последовательность действий при выполнении измерения 

длины отрезка линейкой: выбирает до начала измерения точку отсчёта, 

измерение начинает с нуля, линейку плотно прижимает к измеряемой 

поверхности, самостоятельно делает вывод, называет длину отрезка.  

Средний уровень (2 балла) – у ребёнка сформирован интерес к 

измерительной деятельности. При выполнении измерения накладывает 

линейку неплотно, в результате чего она смещается, и это приводит к 

неверности результата. С помощью взрослого, или со второй попытки 

справляется с заданием. Самостоятельно делает вывод.  

Низкий уровень (1 балл) – ребёнок не справился с заданием, не умеет 

пользоваться линейкой. Измерение начинает не от нуля, это приводит к 

неверности результата. Получив словесную помощь экспериментатора – 

проговаривание алгоритма измерения длины отрезка с помощью линейки, не 

справился с заданием. Не проявляет интереса к измерительной деятельности.  

Диагностическое задание №3 «Измерь воду в банке» 

(модифицированная методика В.И. Логиновой) 

Цель: выявление уровня сформированности умения детей измерять 

объём жидкости с помощью условной мерки.  

Оборудование: банка с водой, пустая банка; 2 мерки – маленький 

стакан и большой стакан, равный по объёму двум маленьким; фишки.  

Процедура исследования:  

Перед ребёнком банка с водой, пустая банка, стакан. 

Экспериментатор задает серию вопросов: «Можем ли мы узнать, 

сколько воды в банке? Что для этого нужно сделать? Чем будешь измерять?». 

Выслушав ответы, экспериментатор предлагает измерить объём жидкости, 

выбранной меркой и сообщить, сколько стаканов воды было в банке. При 

затруднении экспериментатор напоминает алгоритм измерения жидкости в 

сосуде с помощью условной мерки: необходимо мерку (стакан) наливать до 

отметки; сочетать переливание со счётом, использую для этого фишки; 

подвести итог измерения, сосчитав фишки. Далее ребёнок приступает к 

измерению жидкости в сосуде самостоятельно. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень (3 балла) – ребёнок самостоятельно справился с 

заданием. Соблюдает полноту наполняемости выбранной мерки, наливает 

жидкость до отметки; сочетает переливание со счётом; отражает в речи 

результат действий; делает вывод.  
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Средний уровень (2 балла) – ребёнок испытывает затруднения в 

равномерности наполнения выбранной мерки, забывает считать отмеренное. 

Справился с заданием со второго раза, либо при помощи взрослого.  

Низкий уровень (1 балл) – ребёнок не справился с заданием. Имеет 

затруднения при счёте мерок, наливает неполную мерку жидкости, не 

понимает значение результата. Не проявляет интереса к измерительной 

деятельности.  

Диагностическое задание №4 

«Определи количество жидкости в сосуде» 

(модифицированная методика З.А. Михайловой) 

Цель: выявить уровень сформированности умения измерять объём 

жидких веществ с помощью измерительных приборов.  

Оборудование: сосуд с жидкостью, вместимостью 2 литра; литровая 

кружка; полулитровая кружка; пустой сосуд; фишки.  

Процедура исследования: 

Перед ребёнком кувшин с водой, литровая кружка, полулитровая 

кружка, пустой сосуд.  

Экспериментатор предлагает ребёнку определить количество жидкости 

в кувшине. Задает серию последовательных вопросов: «Можем ли мы узнать, 

сколько воды в кувшине? Что для этого нужно сделать? Чем ты будешь 

мерить?». Выслушав ответы детей, экспериментатор предлагает измерить 

количество жидкости в сосуде измерительным прибором, который выбрал 

ребёнок, и сообщить результат. При затруднении выполнения задания, 

экспериментатор напоминает ребёнку алгоритм измерения жидкости 

измерительным прибором: выбрать измерительный прибор; измерительный 

прибор (литровую кружку или поллитровую) наливать до отметки; сочетать 

переливание со счётом, использую для этого фишки; сосчитать фишки; 

подвести итог измерения в зависимости от измерительного прибора.  

Далее, ребёнок выполняет задание самостоятельно. 

Критерии оценки:  

Высокий уровень (3 балла) – ребёнок справился с заданием 

самостоятельно; соблюдает равномерность в наполнении измерительного 

прибора жидкостью; сочетает счёт и измерение; даёт правильный 

количественный результат, объясняя зависимость от выбора измерительного 

прибора.  

Средний уровень (2 балла) – ребёнок справился с заданием со второго 

раза, при небольшой помощи экспериментатора. При измерении объёма 

жидкости измерительным прибором, испытывает затруднения в 

равномерности наполнения измерительного прибора, в объяснении 

зависимости результата от выбора измерительного прибора, в сочетании 

счёта и измерения.  

Низкий уровень (1 балл) – ребёнок не справился с заданием. Не 

способен аргументировать свой ответ при выборе и зависимости результата 

от измерительного прибора, отсутствует равномерность наполнения 
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измерительного прибора. Не проявляет интереса к измерительной 

деятельности. 

Диагностическое задание №5 «Помоги повару» 

(модифицированная методика В.П. Новиковой) 

Цель: выявить уровень сформированности умения измерять массу 

сыпучих веществ с помощью условной мерки. 

Оборудование: миска с крупой, вместимостью 6 столовых ложек; 

столовая ложка; палочка; пустая миска; фишки.  

Процедура исследования: 

Экспериментатор предлагает ребенку проблемную ситуацию: «Что мы 

можем сделать, чтобы узнать, сколько кукол можно угостить кашей, если для 

каждой требуется одна ложка крупы?». Выслушав высказывания ребёнка, 

задает серию последовательных вопросов. «Что нужно сделать? Чем будешь 

мерить? Чем будет ложка?». Далее, ребёнок начинает измерять крупу. При 

затруднении выполнения задания, экспериментатор напоминает ребёнку 

алгоритм измерения сыпучих веществ условной меркой: соблюдать 

равномерность в наполнении условной мерки, удалять излишки палочкой; 

сочетать счёт и измерение; сделать вывод. По окончании выполнения 

задания, ребёнок сообщает результат и самостоятельно делает вывод.  

Критерии оценки:  

Высокий уровень (3 балла) – ребёнок справился с заданием 

самостоятельно; соблюдает равномерность в наполнении условной мерки, 

удаляя излишки палочкой; сочетает счёт и измерение; даёт правильный 

ответ, делает вывод.  

Средний уровень (2 балла) – ребёнок справился с заданием со второго 

раза, при небольшой помощи экспериментатора. Испытывает затруднения 

при равномерности в наполнении условной мерки (не удаляет излишки 

палочкой), а также в сочетании счёта и измерения. Даёт правильный ответ, 

делает вывод.  

Низкий уровень (1 балл) – ребёнок не справился с заданием. Не 

соблюдает равномерность в наполнении условной мерки, не удаляет излишки 

палочкой. Не способен аргументировать свой ответ, сделать вывод. Не 

проявляет интереса к измерительной деятельности.  

Диагностическое задание №6  «Определи массу мешочка» 
(модифицированная методика Н.П. Холиной) 

Цель: выявить уровень сформированности умения измерять массу 

сыпучих веществ с помощью измерительных приборов.  

Оборудование: мешочек с крупой; весы; разновесы – 4 кубика, 3 

камешка, 2 цилиндра, равные по весу мешочку с крупой.  

Процедура исследования: 

Перед ребёнком мешочек с крупой, весы, 4 кубика, 3 камешка, 2 

цилиндра.  

Экспериментатор задает ребёнку серию последовательных вопросов: 

«Что мы можем сделать, для того, чтобы узнать, сколько весит мешочек? Как 
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ты это будешь делать?». Выслушав высказывания ребёнка, предлагает ему 

взвесить мешочек на весах. Испытуемый приступает к выполнению задания. 

При затруднении выполнения задания, экспериментатор дает словесные 

указания, либо напоминает ребёнку алгоритм измерения сыпучих веществ 

измерительными приборами: на одну чашу весов положить измеряемый 

предмет; на другую чашу весов, по одному подкладываем разновесы (мерки), 

пока весы не уравновесятся; подсчитываем количество разновесов (мерок) и 

называем массу предмета. По окончании выполнения задания, ребёнок 

сообщает результат и самостоятельно делает вывод.  

Критерии оценки:  

Высокий уровень (3 балла) – ребёнок самостоятельно выбирает 

разновесы. Даёт правильный результат измерения, называет массу предмета, 

подсчитывая при этом количество мерок. Проявляет интерес к 

измерительной деятельности.  

Средний уровень (2 балла) – ребёнок справился с заданием со второго 

раза, при небольшой помощи экспериментатора. Испытывает затруднения 

при выборе разновесов. Затрудняется аргументировать свой ответ при 

выборе разновесов. Самостоятельно делает вывод, называет массу предмета.  

Низкий уровень (1 балл) – ребёнок не справился с заданием. Не даёт 

чётких аргументированных ответов на вопросы экспериментатора. Результат 

измерения называет неверный. Не проявляет интереса к измерительной 

деятельности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Результаты количественного и качественного уровня  

сформированности измерительных умений дошкольников  

на констатирующем этапе исследования 

 

Сводная таблица по итогам констатирующего эксперимента  

Группа:  «Ягодка» 

Дата обследования: 05.09.2016г. – 30.09.2016г. 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Имя, 

фамилия 

ребенка 

Диагностические задания Кол-во 

баллов 

Уровень 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

1 Анастасия А.  2 2 2 2 2 2 12 Средний 

2 Виктория Б.  2 2 2 2 2 2 12 Средний 

3 Кирилл Б.  1 1 1 1 1 1 6 Низкий 

4 Даниил Г.  2 2 2 2 2 2 12 Средний 

5 Елизавета З.  2 1 1 2 2 1 9 Низкий 

6 Никита К.  2 1 2 2 1 1 9 Низкий 

7 Илья К.  2 1 2 1 2 2 10  Средний 

8 Виктория К.  1 2 1 1 1 1 7 Низкий 

9 Мирослав К.  2 2 2 2 2 2 10 Средний 

10 Илья Л.  1 2 1 2 1 1 8 Низкий 

11 Милена О.  2 2 2 2 3 2 13 Средний 

12 Яна Р.  2 1 1 1 1 1 7 Низкий 

13 Степан С.  1 2 1 2 1 1 8 Низкий 

14 София С.  2 2 2 2 2 2 12 Средний 

15 Александр Т.  2 2 1 1 1 1 8 Низкий 

16 Мирон Ф. 2 2 2 2 2 2 12 Средний 

17 Захар Ц. 1 1 1 1 1 1 8 Низкий 

18 Мирон Я. 1 1 1 1 1 1 8 Низкий 

Уровень         

  Высокий – – – – 1 

(6%) 

–  – 
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Продолжение таблицы 3 

  Средний 12 

(67%) 

11 

(61%) 

9 

(50%) 

11 

(61%) 

8 

(44%) 

8 

(44%) 

 8 

(44%) 

  низкий  6 

(33%) 

7 

(39%) 

9 

(50%) 

7 

(39%) 

9 

(50%) 

10 

(56%) 

 10 

(56%) 

 

Сводная таблица по итогам констатирующего эксперимента 

 

Группа: «Гномики» 

Дата обследования: 05.09.2016г. – 30.09.2016г. 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 

Имя, 

фамилия 

ребенка 

Диагностические задания Кол-во 

баллов 

Уровень 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

1 Кристина А.  1 1 1 1 1 1 6 Низкий 

2 Валерия А. 2 2 2 2 2 2 12 Средний 

3 Роман В. 1 1 1 1 1 1 8 Низкий 

4 Диана В. 2 2 2 2 2 2 12 Средний 

5 Илья Г. 2 2 2 2 2 2 12 Средний 

6 Сергей Е. 2 2 2 2 2 2 12 Средний 

7 Кира З. 2 2 2 2 2 2 12  Средний 

8 Виктория И. 2 2 2 2 2 2 12 Средний 

9 Константин И. 2 2 2 2 2 2 12 Средний 

10 Георгий К. 2 1 1 1 2 1 8 Низкий 

11 Дарья Л. 2 2 2 2 2 2 12 Средний 

12 Роман Н. 2 2 2 1 2 1 10 Средний 

13 Кирилл Н. 1 1 1 1 1 1 6 Низкий 

14 Матвей С. 2 2 2 2 2 2 12 Средний 

15 Ольга С. 2 2 2 2 2 2 12 Средний 

16 София Ш. 2 1 1 1 2 1 8 Низкий 

17 Софья Ш. 2 2 2 2 2 2 12 Средний 

18 Михаил Я. 1 1 1 1 1 1 6 Низкий 

Уровень         

 Высокий – – – – – –  – 
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Продолжение таблицы 4 

  Средний 14 

(78%) 

12 

(67%) 

12 

(67%) 

11 

(61%) 

12 

(67%) 

11 

(61%) 

 12 

(67%) 

  низкий  4 

(22%) 

6 

(33%) 

6 

(33%) 

7 

(39%) 

6 

(33%) 

7 

(39%) 

 6 

(33%) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

План проведения дидактических игр и упражнений 

для формирования измерительных умений у детей 6-7 лет 

в совместной организованной деятельности 

Таблица 5 

 
Месяц Неделя Название   

 Октябрь  I Д/И «Сломанная лестница»  

Задачи:  формировать умение замечать нарушения в 

равномерности нарастания величин.  

Д/И «Поможем Васе выбрать лесенку»  
Задачи:  формировать представление о сохранении длины 

объекта; учить сравнивать длины двух объектов, которые нельзя 

непосредственно наложить друг на друга. 

II Д/И «Бантики для кукол» 

Задачи: формировать умение измерять длину предмета и 

сравнивать результат. 

Д/У «Покажи мне» 

Задачи: закреплять умение выделять и сравнивать длину, ширину 

и высоту предметов. 
III Д/И «Измерь дорожки» 

Задачи:  формировать навык пользоваться меркой для измерения 

длины. 
Д/И «Помоги кошке спуститься с дерева» 

Задачи:  закреплять умение сравнивать два параметра, которые 

нельзя наложить друг на друга. 

IV Д/И «Такие разные прямоугольники» 

Задачи: закреплять знания о  длине и ширине предметов, 

используя измерение с помощью условной мерки. 

Д/У «Кто быстрее доберется до домика?» 

Задачи:  закреплять умение измерять длины с помощью одной 

меркой. 
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 Продолжение таблицы 5 

Ноябрь I Д/И «Помирим Незнайку и Гуньку» 

Задачи: упражнять в определении длины объектов с помощью 

линейки. 

Д/И «Помоги гномам найти клад»  

Задачи: закреплять способ сравнения двух предметов с помощью 

третьего (мерки).  
II Д/И «Где, чей дом?» 

Задачи: упражнять в определении длины объектов с помощью 

линейки; развивать комбинаторные способности. 

III Д/И «Плотники» 

Задачи: совершенствовать измерительные умения. 
IV Д/И «Ателье» 

Задачи: закреплять навык пользоваться общепризнанными 

приборами для измерения протяженности предмета; формировать 

представление о работе закройщиков.   

Декабрь I Д/И «Поможем Незнайке» 

Задачи:  учить детей измерять объем сыпучих веществ, используя 

условную мерку.   
Д/У «Измерь длину» 
Задачи: упражнять в определении длины объектов группы с 

помощью условной мерки и линейки. 

II Д/И «Каша от сказочных героев» 

Задачи: продолжать учить детей измерению объема сыпучего 

продукта с помощь условной мерки.     

III Д/И «Где больше? Где меньше?» 

Задачи: упражнять в определении объема сыпучих предметов с 

помощью мерок. 

Д/У «Измерь длину (ширину, высоту)» 

Задачи: упражнять в определении длины (ширины, высоты) 

объектов группы с помощью условной мерки и линейки. 

IV Д/И «Поможем Знайке и Незнайке» 
Задачи: формировать умение сравнивать количество воды в 

сосудах разной формы. 
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Продолжение таблицы 5 

Январь  II Д/И «Поможем кукле Маше сварить гречневую кашу» 

Задачи: закреплять умение детей  измерять объем жидкостей и 

сыпучих тел. 

Д/И «Кто быстрее подберет коробки?» 
Цель: упражнять детей в сопоставлении предметов по длине, 

ширине, высоте. 

III Д/И «Кошкин дом» 
Задачи: закреплять умения измерять и сравнивать объем в разных 

по объему сосудах, развивать глазомер, память, внимание, 

логику.    
Д/И «Готовим обед» 

Задачи: закреплять умение детей измерять объем жидкостей и 

сыпучих тел. 

IV Д/И «Ветеринарная лечебница» 

Задачи: закреплять умение детей  измерять объем жидкостей и 

сыпучих тел. 

Февраль  I Д/И «Измерь массу, покажи результат» 

Задачи: упражнять в измерении массы предметов.   

Д/И «Незнайка и Гунька – исследователи» 

Задачи: формировать представления об общепринятых мерах 

измерения, подвести детей к пониманию зависимости между 

емкостью меры и количеством мер при отмеривании данного 

количества вещества. 

II Д/И «Сварим кашу» 

Задачи: закреплять способы измерения массы, развивать умение 

сравнивать объем сыпучих тел. 

Д/И «Поможем доктору Айболиту». 
Задачи: закреплять умения измерять объем жидких тел с 

помощью условной мерки. 

III Д/И  Весовые качели 

Задачи: закрепить представления об измерении длины и веса с 

помощью общепринятой меры.  

 Д/И «Поможем гномам» 

Задачи: упражнять в использовании заместителей при сравнении 

масс; закреплять способ взвешивания предметов. 

IV Д/И «Помоем аквариум» 

Задачи: упражнять в измерении высоты предмета и объема 

жидких тел; дать представления о том, что сравнивать можно 

только те результаты, которые получены при измерении одной и 

той же меркой. 

Д/У «Отмерь – измерь» 

Задачи: упражнять измерять расстояние при помощи 

сантиметровой ленты.  
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Продолжение таблицы 5 

Март  

I-II 

Д/И «Магазин»  
Задачи: закреплять умение детей измерять массу 

измерительными приборами.  

III-IV 

Д/И «Супермаркет» 

Задачи: закреплять умение детей измерять объем и массу 

предметов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Дидактические игры и упражнения 

 

Сломанная лестница 
Задачи:  формировать умение замечать нарушения в равномерности 

нарастания величин.  

Материал и оборудование: 10 прямоугольников, величина большого 

10x15, меньшего 1xl5. Каждый последующий ниже предыдущего на 1 см; 

фланелеграф.  

Содержание.  

На фланелеграфе выкладывается из прямоугольников лестница. Всем 

детям предлагается отвернуться. Ведущий вынимает одну ступеньку и 

сдвигает все остальные. Побеждает тот, кто раньше других укажет, где 

лестница «сломана». Он и становится ведущим. 

Как Васе узнать какая лестница длиннее? 

Задачи: формировать представление о сохранении длины объекта; 

учить сравнивать длины двух объектов, которые нельзя непосредственно 

наложить друг на друга. 

Материал и оборудование: на листочке две нарисованные лестницы; 

две мерки. 

Содержание.  

Педагог предлагает ситуацию:  

– Для сбора яблок с самого высокого дерева Мише нужна лестница. 

Как Мише узнать какая лестница длиннее? (предположение ребенка) 

– Для измерения возьмем маленькие мерочки, вот они. (показывает) 

– Сначала будем измерять одну лестницу…  

Педагог осуществляет руководство измерительной деятельностью 

через напоминание алгоритма измерения и уточняющие вопросы. 

Бантики для кукол 

Задачи: формировать умение измерять длину предмета и сравнивать 

результат. 

Материал и оборудование: лента, мерка – полоска, куклы. 

Содержание игры. 

Педагог предлагает помочь сделать из ленты банты для кукол.  

– Банты должны быть вот такой длины (показывает мерку). 

– Как это сделать? 

Покажи мне 

Задачи: закреплять у детей умение выделять и сравнивать длину, 

ширину и высоту предметов. 

Содержание. 

Воспитатель вызывает детей по очереди и дает им примерно такие 

задания: «Боря, покажи, какой длины мой стол. Наташа, покажи, какой 

длины подоконник. Что длиннее (короче) – стол или подоконник? Алеша, 
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покажи, какой длины шкаф. Аня, покажи, какой ширины буфет. Что шире 

(уже) – шкаф или буфет? Галя, покажи, какой высоты доска. Что больше – 

длина или высота доски? Что больше – высота или ширина буфета?» 

Измерь дорожки 

Задачи: формировать навык пользоваться меркой для измерения 

длины. 

Материал и оборудование: нарисованные разноцветные полоски, 

мерки. 

Содержание. 

Детям предлагается измерить дорожки. 

Помоги кошке спустится с дерева 

Задачи: закреплять умение сравнивать два параметра, которые нельзя 

наложить друг на друга. 

Материал и оборудование: 

Содержание. 

– Собака загнала кошку на дерево, и теперь кошка не может оттуда 

спуститься. Помоги кошке, подбери лесенку, которая подойдет к дереву.  

Дети выбирают лестницу из нескольких вариантов. Возможно 

использование мерки.  

Такие разные прямоугольники 

Задачи: уточнить представление о  длине и ширине предметов, 

используя измерение с помощью условной мерки. 

Материал и оборудование: карточки с нарисованными 

прямоугольниками, полоски-мерки. 

Содержание. 

Ребенку предлагается измерить сначала длину, а затем ширину 

прямоугольника. 

Сделать вывод: результаты измерения длины – больше. 

Кто быстрее доберется до домика? 

Задачи: закреплять умение измерять длины с помощью одной меркой. 

Материал и оборудование: лист бумаги с изображением домика лисы и 

домика зайца, условная мерка – ленточка. 

Содержание. 

Воспитатель предлагает измерить длину дорожки до домиков и 

выяснить, кто быстрее доберется до домика. 

Помирим Незнайку и Гуньку 

Задачи: упражнять в определении длины объектов с помощью линейки. 

Материал и оборудование: полоска бумаги в клетку, линейка. 

Содержание. 

– Незнайка и Гунька все время толкаются за столом и не могут решить, 

где, чья половина. Надо помочь, и поделить стол пополам. Как это сделать? 

Дети высказывают предположения, выполнят задание. 

Помоги гномам найти клад 
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Задачи: закреплять способ сравнения двух предметов с помощью 

третьего (мерки).  

Материал и оборудование: Демонстрационный лист бумаги (80x50), на 

котором наклеены елочки одна – в левом верхнем углу, другая – в правом 

нижнем; елочки имеют лишь разницу в высоте на 1-1,5 см.  

Содержание.  

Воспитатель рассказывает детям сказочную историю о добрых гномах, 

которые хотят помочь Ивану-царевичу найти клад. 

– Клад зарыт под одной из этих елок. Волшебница открыла добрым 

гномам секрет: клад зарыт под той елочкой, которая выше. Но гномы не 

могут договориться, где копать, потому что никак не решат, какая из елок 

выше». 

Дети решают ситуацию.   

Где, чей дом? 

Задачи: упражнять в определении длины, высоты объектов с помощью 

линейки; развивать комбинаторные способности. 

Материал и оборудование: плакат с нарисованными домиками, 

картинки с изображением сказочных героев.  

Содержание: 

– В Сказочном городе на Волшебной улице проживают многие 

любимые нами герои.  

Определи, где, чей дом? 

Плотники 

Задачи: совершенствовать измерительные умения.  

Материал и оборудование: лист ватмана (фанера), карандаш, резинка, 

шаблоны заготовок. 

Содержание. 

Педагог сообщает: 

– Сегодня мы будем делать стулья. Чтобы получился стул, понадобятся 

заготовки: одна – для сидения, другая – для стенки. Нужно из листа 

«фанеры» вырезать заготовки так, чтобы их хватило на 4 стула. 

Дети, используя шаблоны заготовок, пытаются расположить их на 

«фанере» удачным способом: обводят контур заготовок карандашом на листе 

и подсчитывают количество получившихся заготовок.  

В ходе работы педагог подводит детей к выводу, что лучше 

использовать условную мерку (или измерительный прибор) для наиболее 

быстрого решения ситуации. 

Игру можно повторить с другим заданием (будем делать полочки). 

 Поможем Незнайке 

Задачи: учить детей измерять объем сыпучих веществ, используя 

условную мерку.   

Материал и оборудование: 2 емкости с крупой, 1 – пустая, стакан. 

Содержание. 
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– Незнайке задали домашнее задание: узнать в какой чашке крупы 

больше? Но он не знает, как это сделать. Поможем Незнайке? 

Дети производят измерение. 

Измерь длину (ширину, высоту) 

Задачи:  учить детей пользоваться меркой (измерительными 

инструментами) для определения длины (ширины, высоты).  

Материал и оборудование: разнообразные мерки, линейка, метр, 

сантиметр. 

Содержание.  

Выбирают в группе объекты, которые можно измерить условной 

мерой, предложенной педагогом, определяют их длину (ширину, высоту) в 

условной мере (полоска бумаги в клетку), с помощь измерительных 

инструментов.  

 Каша от сказочных героев 

 Задачи: продолжать учить детей измерению объема сыпучего 

продукта с помощь условной мерки  

Материалы и оборудование: 3 одинаковые кастрюльки с крупой, 

насыпанной заранее, чашечки-мерки.  

Содержание игры.   

– Маша, Незнайка и Буратино решили сварить кашу. Они решили 

отмерять крупу вот такой чашечкой (педагог показывает чашку). Каждому 

нужно отмерить по 3 чашки.  

 – Одинаковое количество каши у них получится? А почему?  

В ходе игры педагог подводит детей к правильной технике 

отмеривания – нужно наполнить мерку «по край».  

Где больше? Где меньше? 

Задачи:  упражнять в определении объема сыпучих предметов с 

помощью мерок. 

Материал и оборудование: две одинаковые стеклянные банки, 

наполненные одинаковым количеством песка. 

Содержание. 

Педагог обращается к ребенку: 

– Это будет моя банка, это твоя. Как узнать, у нас с тобой поровну 

песка в банках? 

– Я буду измерять чашкой, и класть белые фишки, а ты – стаканом  и 

класть черные метки. Одинаковое ли количество фишек нам понадобиться? 

В ходе выполнения задания педагог подводит к выводу – одно и то же 

количество, измеренное разными мерками, дает разный числовой результат. 

 Поможем Знайке и Незнайке 

Цель: формировать умение сравнивать количество воды в сосудах 

разной формы. 

Материал и оборудование: два прозрачных сосуда разной формы 

налито одинаковое количество воды. 

Содержание игры. 
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Педагог предлагает разрешить спор героев: где больше воды – в 

стакане или в банке. 

В ходе игры активизирует деятельность детей с помощью вопросов: 

1) Как можно узнать точно, где больше воды?   

2) Что нужно взять, чтобы правильно измерить?   

3) Что можно сказать о количестве воды в банке и стакане? 

4) Почему и в стакане и в банке воды одинаковое количество?   

 Поможем кукле Маше сварить гречневую кашу 

 Задачи: формировать умение измерять объем сыпучих тел и 

жидкостей.  

Материал и оборудование: кастрюля, крупа в мешочке, вода в бутылке, 

2 чашки, ложки, банки, фишки белого и черного цвета. 

Содержание игры. 

Перед детьми ставиться задача: 

– Кукла Маша захотела сварить гречневую кашу. Она прочитала в 

книжке, что в кастрюлю надо налить столько же воды, сколько будет крупы.  

Как это сделать?  

В ходе игры дети решают поставленную задачу.  

Кто быстрее подберет коробки 
Задачи: упражнять детей в сопоставлении предметов по длине, 

ширине, высоте.  

Материал и оборудование: длинные, короткие, широкие и узкие, 

высокие и низкие коробки. 

Содержание.  

Педагог предлагает поиграть «Кто быстрее подберет коробки нужного 

размера?»  

– Я буду вызывать по 2-3 человека, давать им по одной коробке. Они 

должны рассказать, какой длины, ширины, высоты их коробки. А потом по 

команде: «Подберите коробки, равные вашей длине (ширине, высоте)» вы 

должны подобрать коробки. Выиграет тот, кто сделает это быстрее. 

Кошкин дом 
Задачи: закреплять умения измерять и сравнивать объем в разных по 

объему сосудах, развивать глазомер, память, внимание, логику.   

Материал и оборудование: 2 кружки разные по цвету, но одинаковые 

по размеру, объему и форме; третья – немного побольше по объему, а 

четвертая  – немного поменьше (разница в объеме небольшая и визуально ее 

определить трудно; более высокая кружка имеет меньший объем); 3 сосуда 

разной ширины и высоты, подкрашенная вода, фишки, большой таз с водой. 

Содержание игры. 

Педагог напоминает детям сказку «Кошкин дом». 

– Давайте вспомним, что произошло с домиком Кошки?  

– Как помочь Кошке потушить пожар? 

– Как найти кружку, в которую уместилось бы больше воды. 

– Как узнать в какую из этих кружек войдет больше воды? 
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– Как это сделать?  

В результате измерений дети решают поставленную перед ними задачу.  

Весовые качели 

Задачи: учить приходить к выводу, что вес продуктов, длина предметов 

не зависят от их количества; закрепить представления об измерении длины и 

веса с помощью общепринятой меры, развивать ловкость, быстроту, 

смекалку, логическое мышление, умение сравнивать и обобщать. 

Материал и оборудование: плюшевые игрушки (2 одинаковых медведя, 

5 одинаковых белочек; 5 одинаковых собачек), качели-качалки (2 шт.), весы с 

чашами и гирями. 

Содержание игры. 

Смотритель зоопарка просит детей помочь ему взвесить двух 

медвежат; так как те очень любят качаться на качелях, смотритель придумал, 

как их развлечь, а заодно и измерить вес. На одну сторону качелей он сажает 

медведя, а на другой просит расположить других животных, пока качели не 

уравновесятся.  

Дети делятся на команду белочек и команду собачек. По сигналу 

команда белочек, передвигаясь прыжками вперед, поочередно будет сажать 

на качели белочек, а команда тигров бегом на четвереньках – тигрят. Игра 

закончится, когда качели будут в горизонтальном положении, то есть 

уравновесятся. 

Вопросы:  

– Как мы измеряли медведей? (Уравновешивали качели.) 

– Сколько весит медведь в белочках? (5) 

– Сколько в собачках? (3) 

– Чей вес больше – медведя в белочках или медведя в собачках, ведь 3 

собачки меньше, чем пять белочек? Можно ли ответить на этот вопрос? 

Почему? (Разные мерки) 

– Какой должна быть мерка, чтобы сравнить вес двух предметов? 

(Одинаковой.) 

Дети измеряют вес медведей только в белочках или только в собачках, 

сравнивают, чей вес больше. 

–Что лучше делать – пересчитывать вес в предметах или измерять? 

– Чем можно измерить вес медведя? (Гирями.) 

Педагог предлагает измерить вес медвежонка с помощью весов и гирь. 

– Сколько весит медвежонок? 

Поможем гномам 

Задачи: упражнять в использовании заместителей при сравнении масс; 

закреплять способ взвешивания предметов. 

Материал и оборудование: три мешочка, одинаковых внешне, но 

разной тяжести, весы, метки. 

Содержание игры.  

Педагог: 
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–Ребята, я хочу вам рассказать вам про своих знакомых гномов. Гномы 

добывают в земле удивительно красивые камешки и уносят к себе в пещеру в 

мешочках. И мешочки у них разные по тяжести: первый – тяжелый, второй – 

легкий, третий – совсем легкий. Чтобы не очень устать, гномы во время 

своего пути меняются мешочками. Вот сели отдохнуть гномики, мешочки 

свои поставили рядом, да и забыли, где же самый тяжелый, где полегче, где 

самый легкий. 

Давайте им поможем гномикам. 

Педагог предлагает детям три мешочка. Они заполнены камешками, 

(ракушками). При этом «на глаз» не видно, какой из них тяжелее. 

Дети пробуют «взвешивать» мешочки на руке и определяют их 

тяжесть. 

Угадай, сколько литров воды вмещается в посуду? 

Задачи: закреплять умение измерять объем с помощью общепринятых 

единиц измерения. 

Материал и оборудование: посуда (кастрюли, кувшины, чайники и пр.) 

Содержание. 

Педагог предлагает сначала определить на глаз вместимость кастрюль, 

кувшинов, чайников и пр., затем проверить сделанное предположение 

измерением. 

Готовим обед 

Задачи: закреплять способности воспитанников измерять объём 

жидкостей и сыпучих тел. 

Материал и оборудование: крупа, вода подкрашенная, ёмкости для 

измерения (литровая банка, ложка, стакан), кастрюли. 

Содержание. 

Детям предлагается приготовить обед: суп, кашу и компот. 

Для каждого блюда дается рецепт. 

Дети проводят измерения. 

Измерь массу, покажи результат 

Задачи:  упражнять в измерении массы предметов. 

Материал и оборудование: весы, гири, различные предметы, карточки 

с цифрами. 

Содержание. 

Ребенок взвешивает предмет и показывают с помощь карточки 

результат измерения. Другой ребенок проверяет. 

Незнайка и Гунька – исследователи 

Задачи: формировать представления об общепринятых мерах 

измерения, подвести детей к пониманию зависимости между емкостью меры 

и количеством мер при отмеривании данного количества вещества. 

Материал и оборудование: две кружки разных размеров. 

Содержание. 
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– Незнайка и Гунька измерили воду вот в этой кастрюле. У Незнайки 

получилось 3 кружки, а у Гуньки 4. Почему получился такой результат? Кто 

какой кружкой мерил? Почему? 

Сварим кашу 

Задачи:  учить сравнивать объем сыпучих тел; закреплять, что объем не 

зависит от размера емкости, при сравнении содержимого отмерять его 

количество необходимо одинаковыми условными мерками; развивать 

внимание, память, логику мышлении (сообразительность), навыки контроля; 

познакомить с электронными весами. 

Материал и оборудование: пакеты с кашей, мерный стакан, кастрюля. 

Содержание игры. 

 Детям предлагают сначала определить на глаз количество каши 

«Здоровье» в двух разных пакетах (большом и маленьком), а затем 

предложить свой вариант сравнения количества (пересыпать кашу в 

одинаковые емкости, взвесить их). 

Далее педагог распределяет детей по командам и предлагает в ходе 

соревнования отмерять условной меркой – ложкой (стаканом) – кашу из 

пакетов. 

Знакомит с правилами: бег необходимо осуществлять мелкими 

быстрыми шажками, чтобы не рассыпать содержимое. 

Дети бегают с меркой дистанцию от пакета с кашей до емкости по 

очереди (пробегая, высыпают ее в кастрюлю, передавая дальше эстафету). 

Педагог подводит итоги эстафеты, называя выигравшую команду, а 

затем все вместе сравнивают количество каши в кастрюле, отвечая на вопрос: 

– Почему одна из команд быстрее справилась с заданием? (Ответы 

детей) 

Делают вывод: сравнивать вес сыпучих тел можно, используя только 

одинаковые условные мерки. 

Педагог предлагает детям вспомнить, какими способами можно 

измерить сыпучие вещества, предлагать свои варианты (пути) решения 

проблемы разными способами. Взвешивание. 

Поможем доктору Айболиту 
Задачи: закреплять умения измерять объем жидких тел с помощью 

условной мерки. 

Материал и оборудование: две емкости с подкрашенной водой 

розового и желтого цвета, стакан – условная мерка, фишки – кружки  

красного и желтого цвета. 

Содержание. 

Воспитатель призывает воспитанников помочь доктору Айболиту, 

который собрался ехать в Африку. Он заготовил два кувшина, в одном 

кувшине микстуру от кашля, в другом – лекарство для компрессов. Как нам 

известно, лекарство для компрессов пить нельзя. А кувшины перепутали, и 

доктор не знает, в каком кувшине у него какая жидкость. Он помнит одно: 

лекарства для компрессов было больше, чем микстуры. 
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Вместе приходят к выводу: нужно измерить жидкость условной меркой и 

сравнить результаты измерения.  

Дети подбирают мерку, измеряют вначале жидкость из одного кувшина 

(желтая подкрашенная), а после из другого (розовую). Одновременно 

откладывается два ряда фишек (красные и желтые кружки).  

Делают вывод: розовая вода – это микстура, потому что ее меньше, а 

желтая вода – лекарство для компрессов, т.к. ее больше.   

Помоем аквариум 

Задачи: тренировать в измерении высоты предмета и объёма жидких 

тел; показать на наглядном примере, что сравнивать можно только такие 

результаты, которые получены при измерении одной и той же меркой; 

развивать глазомер, внимание, память; воспитывать аккуратность в 

выполнении работы. 

Материал и оборудование: емкость и 2 банки с водой: широкая и узкая 

(в банке по 5 стаканов воды); 2 стакана, чашка,  пол-литровая банка, палочки, 

фишки.  

Содержание. 

Педагог предлагает решить проблемную ситуацию: 

– Ребята, сегодня мы с вами будем мыть аквариум, но нам надо 

пересадить всех рыбок в банки так, чтобы в каждую банку входило по 5 

стаканов воды. 

– Чем можно измерить высоту уровня воды, как вы думаете? 

(палочкой) 

– Чему равна высота уровня воды в узкой банке? А в широкой банке? 

– На сколько выше высота уровня воды в узкой банке, чем в широкой? 

– Как узнать в какой банке воды больше? 

– Чем можно измерить объем воды? 

Предлагает детям разделиться на группы и измерить объём воды. 

Первой группе – в узкой банке, Второй группе – в широкой.  

Отмерь – измерь 

Задачи: упражнять измерять расстояние при помощи сантиметровой 

ленты.  

Материал и оборудование: сантиметровая лента, физкультурный 

инвентарь (кегли, скакалки, мячи, корзина, веревка). 

Содержание. 

Педагог дает задание: 

– Возьми 2 кегли. При помощи сантиметровой ленты отмерь 

расстояние 100см (1метр) от одной кегли до другой. Встань возле первой и 

попробуй допрыгнуть до второй. 

– Возьми 2 кегли. При помощи сантиметровой ленты отмерь 

расстояние 150см. Отметь это расстояние верёвкой. Возьми мяч и попробуй 

сбить кегли. 

– Отмерь расстояние 150см, поставь корзину и попробуй попасть в 

корзину мячом. 
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– Измерь при помощи сантиметровой ленты скакалку и прыгни через 

неё 10 раз. 

Ателье 

Задачи: закреплять навык пользоваться общепризнанными приборами 

для измерения протяженности предмета; формировать представление о 

работе закройщиков.  

Материал и оборудование: ткань, ленты, тесьма, метр, сантиметр. 

Игровые роли: дети с куклами, закройщики, приемщица.  

Содержание. 

Педагог сообщает, что куклам для выступления нужны новые наряды, 

платочки, ленточки и т.д. Предлагает помочь куклам. Для этого сначала надо 

открыть ателье. Распределяются роли. Проводится игра, в процессе которой 

дети раскраивают ткать для платьев и платочков, отрезают нужной длины 

ленты и тесьму, используя измерительные инструменты. 

Игра повторяется с другими персонажами и поступившими от них 

«заказами». 

Ветеринарная лечебница 

Задачи: закреплять умение детей  измерять объем жидкостей и 

сыпучих тел, закрепить представления детей о геометрических фигурах: 

умения различать геометрические фигуры, умения сравнивать их по 

свойствам; тренировать умение отсчитывать предметы из большого 

количества, решать элементарные математические задачи, упражнять в 

количественном счете. 

Материал и оборудование: вывески из картона: «Ветеринарная 

лечебница», «Регистратура», «Лаборатория», «Процедурный кабинет», 

«Аптека», маски животных, медицинские халаты, шапочки, повязки, тюбики, 

коробочки, пластмассовые баночки для лекарств, карточки пациентов, 

рецептов, полиса из белой и цветной бумаги, порошки из сахара, муки; 

таблетки из цветного пластилина.  

Игровые роли: ветеринарный врач, регистратор, лаборант, медсестра, 

дети с больными животными (с мягкими игрушками или дети в масках 

животных), провизор, охранник 

Содержание игры. 

Воспитатель включает аудиозапись «скуление щенка». Дети 

прислушиваются, начинают поиск того, кто скулит, находят маленького 

щенка.  

– Как вы думаете, что случилось с щенком? (потерялся, у него что-то 

болит...)  

– Как нам узнать, что же случилось? (спросить у самого щенка, найти 

его хозяйку и спросить у нее...)  

– Посмотрите, на ошейнике щенка есть номер телефона, давайте 

позвоним.  
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– Трубку подняла хозяйка щенка. Она сказала, что он потерялся. Как 

нам быть, чем мы можем помочь? (поможем найти дом, отдадим щенка 

хозяйке...)  

Воспитатель договаривается о встрече с хозяйкой (куклой) щенка, 

отдают его ей в руки.  

Воспитатель (от имени хозяйки) 

– У моего щенка нос горячий, и он не может встать на лапку. Что же 

мне делать? (обратить к ветеринару, вылечить самим, перевязать лапку…)  

Воспитатель:  

– Ребята, если вдруг заболеет ваш питомец, где вы станете его лечить? 

(в больнице, в ветеринарной лечебнице…) Как вы думаете, сможет обычный 

врач вылечить его? (да, нет, потому что…) Наших с вами питомцев лечит 

специальный врач – ветеринар. Он работает в ветеринарной лечебнице. Если 

у животного заболит лапка, или животик, если у него плохой аппетит, то ему 

помогут в ветеринарной лечебнице. Кто работает в ветеринарной клинике? 

(ветеринар, медсестры, лаборант…)  

– Мы с вами будем сегодня играть в «Ветеринарную лечебницу». 

Ветеринарным врачом сегодня буду я. Мне нужны помощники. Моих 

помощников определим с помощью считалки (регистратор, медицинская 

сестра, провизор). Все остальные ребята будут со своими питомцами 

посетителями ветеринарной лечебницы.  

В ветеринарную лечебницу приходят посетители, обращаются в 

регистратуру.  

Регистратор выдает карту, отмечая питомца геометрическими 

фигурами определенного цвета и формы.  

Ситуация 1. Ветеринар осматривает больного животного (слушает, 

измеряет температуру); ставит диагноз; выписывает рецепты, наклеивает на 

рецепт нужную отметку – фигуру.  

Посетитель идет в ветеринарную аптеку. 

Провизор смотрит на рецепт, подбирает лекарство (таблетки или 

поршки).  

Посетитель отсчитывает деньги, покупает лекарство.  

Ситуация 2. Ветеринар осматривает животных, выписывает 

направление (карточка с изображением двух бинтов: широким и длинным и 

узким и коротким) в процедурный кабинет на перевязку, наклеивает нужную 

метку. 

Медсестра подбирает в соответствии с изображением бинты, 

перевязывает лапы больных животных.  

Ситуация 3. Ветеринарный врач осматривает животное (слушает, 

измеряет температуру, проверяет уши, горло), выдает направление (карточка 

с изображением мерки: 3 колбочки) в процедурный кабинет на перевязку, 

наклеивает нужную метку. Медсестра отмеряет с помощью мерки 

необходимое количество жидкого лекарства, набирает лекарство в шприц, 

делает укол.  
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После посещения ветеринарной лечебницы посетители идут домой, 

лечат по рекомендации ветеринара, согласно рецепта, своих питомцев 

самостоятельно.  

Дальнейшее развитие сюжета: кормление животных. 

 

Магазин 
Задачи: закреплять умение детей измерять массу измерительными 

приборами.  

Материал и оборудование: чашечные весы, муляжи овощей, фруктов. 

Содержание. 

Воспитатель предлагает детям поиграть в магазин. Для этого 

вспоминает вместе с детьми, что обычно говорят продавцу, если нужно 

какое-то количество товара. (Примерный о.д. дайте, пожалуйста, 2 

килограмма яблок.) Как же продавцу отмерить именно 2 килограмма? (О.д. 

Сначала поставить на весы гирю в 2 килограмма, а потом класть яблоки, 

пока чаши весов не уравновесятся). У нас будет маленький магазин, и 

взвешивать мы будем в граммах. (Дети берут на свой стол наборы для игры 

в магазин, и договариваются, кто сначала будет продавцом, а кто – 

покупателем.) Покупатель просит взвесить нужное количество товара. 

Продавец взвешивает и складывает товар покупателю.   

Супермаркет 

Задачи: закреплять умение детей измерять протяженность, объем и 

массу предметов, упражнять в пересчитывании и отсчитывании предметов, 

их условных изображений (палочек, кружков) в пределах 10; закреплять 

умение соотносить число с количеством измерений. 

Материал и оборудование: касса: кассовые аппараты, портативные 

терминалы для кредитных карт, бумажные купюры, либо монеты, карта цен 

на товары; отделы магазина: «Бакалея», «Овощи-фрукты», «Напитки», 

«Хозтовары» (в дальнейшем отделы закрываются и открываются новые), 

вывески отделов, прилавки, весы ,ценники, корзины, упаковочный материал, 

корзинки, одежда для продавцов, охраны, бэйджи, рация; сумки, пакеты, 

кошельки с деньгами, кредитные карты. 

Игровые роли: кассир, продавцы, директор, покупатели, охранник. 

Содержание игры:  

Воспитатель вносит в группу рюкзак, сообщает детям, что он хочет 

отправиться в поход.  

– Дети, вы хотите пойти вместе со мной?  

– Что необходимо туристу в походе? (продукты питания, посуда, 

спички, фонарик, веревка и т.д.)  

– Где эти предметы можно взять? (купить в магазине)  

– Какие магазины вы знаете? (хлебный, овощной, гастроном , 

хозяйственный)  
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– Если мы будем ходить по разным магазинам, потратим много 

времени, есть ли такой магазин, в котором можно купить быстро все сразу, и 

сэкономить время? (есть, супермаркет)  

– Да такой магазин есть и называется он «Супермаркет».  

– Чем отличается обычный магазин от супермаркета? (много касс, 

многие товары можно брать самим, в торговом зале много разных 

отделов…) 

– У нас в группе нет супермаркета, что будем делать? Какие есть 

предложения?   

– Вы хотите построить супермаркет сами?  

Строят супермаркет: оборудуется торговый зал с отделами.    

Расставляются кассовые аппараты, тележки, оборудуется камера 

хранения. (педагог руководит, объясняет, дает указания, активизирует память 

детей побуждающим диалогом)  

– Как мы назовем наш супермаркет?  

Дети берут на себя роли.   

Продавцы-консультанты спрашивают покупателей, что они хотят 

купить, сколько, взвешивают или отмеряют отобранный товар, упаковывают, 

рисуют на чеке определенное количество палочек, либо цифру 

соответственно количеству отобранного товара.  

Покупатели пересчитывают товар, сверяют количество, с написанным в 

чеке. Идут на кассу для оплаты.  

Кассиры считают, какую сумму нужно получить, сверяя количество 

товара в чеке продавца с картой цен на кассе.  

Покупатель рассчитывается, кассир дает сдачу.  

Директор супермаркета организует работу сотрудников, беседует с 

продавцами и покупателями. Охранники следят за порядком, подсказывают 

покупателям, где взять корзины, где можно купить тот или иной товар.  

Дальнейшее развитие сюжета – открытие других отделов.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

99 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Результаты количественного и качественного уровня  

сформированности измерительных умений дошкольников  

на контрольном этапе исследования 

 

Сводная таблица по итогам контрольного этапа исследования в ЭГ 

  

Группа: «Ягодка» 

Дата обследования: (03.04.2017г. – 28.04.2017г.) 

Таблица 6 

 

№ 

п/п 

Имя, 

фамилия 

ребенка 

Диагностические задания Кол-во 

баллов 

Уровень 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

1 Анастасия А.  3 3 3 3 3 3 18 Высокий 

2 Виктория Б.  3 3 3 3 3 3 18 Высокий 

3 Кирилл Б.  2 3 2 3 2 3 15 Средний 

4 Даниил Г.  2 3 3 3 2 2 15 Средний 

5 Елизавета З.  2 2 2 3 2 3 14 Средний 

6 Никита К.  2 3 3 3 3 3 17 Высокий 

7 Илья К.  3 3 2 2 3 3 16  Высокий 

8 Виктория К.  2 2 2 2 2 2 12 Средний 

9 Мирослав К.  3 3 3 3 3 3 18 Высокий 
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10 Илья Л.  3 3 3 2 2 2 15 Средний 

11 Милена О.  3 3 3 3 3 3 18 Высокий 

12 Яна Р.  3 3 2 2 3 3 16 Высокий 

13 Степан С.  2 3 2 2 2 2 13 Средний 

14 София С.  3 3 3 3 3 3 18 Высокий 

15 Александр Т.  3 3 3 3 2 2 16 Высокий 

16 Мирон Ф. 3 3 3 3 3 3 18 Высокий 

17 Захар Ц. 2 2 2 2 2 2 12 Средний 

18 Мирон Я. 2 3 3 3 2 2 15 Средний 

Уровень         

 высокий 10 

(56%) 

15 

(83%) 

11 

(61%) 

12 

(67%) 

9 

(50%) 

11 

(61%) 

 10 

(56%) 

 средний 8 

(44%) 

3 

(17%) 

7 

(39%) 

6 

(33%) 

9 

(50%) 

7 

(39%) 

 8 

(44%) 

 низкий  – – – – – –  – 

 

 

Сводная таблица по итогам контрольного этапа исследования в КГ 

 

Группа: «Гномики» 

Дата обследования: (03.04.2017г. – 28.04.2017г.) 

Таблица 7 

 

№ 

п/п 

Имя, 

фамилия 

ребенка 

Диагностические задания Кол-во 

баллов 

Уровень 

№1 №2 №3 №4 №5 №6 

1  Кристина А.  2 2 2 1 2 1 10 Средний 

2  Валерия А. 3 3 2 3 2 2 15 Средний 

3  Роман В. 2 2 1 2 1 2 10 Средний 

4  Диана В. 3 3 3 3 3 3 18 Высокий 

5  Илья Г. 2 3 2 2 2 2 13 Средний 

6  Сергей Е. 3 3 2 3 2 2 15 Средний 

7  Кира З. 2 3 2 2 2 2 13  Средний 

8  Виктория И. 2 3 2 3 2 3 15 Средний 

9  Константин 

И. 

3 3 3 3 3 3 18 Высокий 

10  Георгий К. 2 2 2 2 2 2 12 Средний 

11  Дарья Л. 3 3 2 2 2 2 14 Средний 

12  Роман Н. 2 2 2 2 2 2 12 Средний 

13  Кирилл Н. 2 2 2 2 2 2 12 Средний 
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14  Матвей С. 2 3 2 3 2 2 14 Средний 

15  Ольга С. 2 3 2 2 2 2 13 Средний 

16  София Ш. 2 2 2 1 2 1 10 Средний 

17  Софья Ш. 2 3 2 3 2 2 14 Средний 

18  Михаил Я. 2 2 1 1 1 1 9 Низкий 

Уровень         

 высокий 5 

(27%) 

11 

(61%) 

2 

(11%) 

7 

(39%) 

2 

(11%) 

3 

(17%) 

 2 

(11%) 

 средний 12 

(67%) 

7 

(39%) 

14 

(78%) 

8 

(44%) 

14 

(78%) 

13 

(72%) 

 15 

(83%) 

 низкий  1 

(6%) 

– 2 

(11%) 

3 

(17%) 

2 

(11%) 

2 

(11%) 

 1 

(6%) 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Рекомендации для родителей и педагогов по формированию  

измерительных умений у детей старшего дошкольного возраста 

 

Консультация для воспитателей 

В процессе повседневной жизни, вне обучения дошкольники не 

овладевают общепринятыми способами измерения. Дети лишь копируют 

внешние действия взрослых, не вникая в их значение и содержание.  

Деятельность измерения довольно сложна и требует определенных 

представлений, знания общепринятой системы мер, умений применять 

измерительные приборы. Измерительная деятельность формируется у 

дошкольников только при условии целенаправленного руководства взрослых 

в ходе практической деятельности. 

В таблице представлены рекомендации по организации процесса 

формирования у дошкольников измерительной деятельности.  

Таблица 8 

Методические рекомендации по формированию представлений  

о величинах и измерительных умений в ДОО 

 

Особенности развития 

представлений о величинах  

у детей 

Методические рекомендации  

по формированию представлений  

о величинах в ДОО 

Трудно воспринимают сущность 

величины.  

Сначала рассматриваем предметы резко 

контрастные по величине (в 3-4 раза) и 

одинаковые по всем другим признакам (цвет, 

форма). Одну величину изучаем на большом 
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разнообразии наглядного материала. Далее 

упражнения на классификацию предметов по 

размерам.  

Легче воспринимают размеры 

предмета, находящегося близко, 

чем на расстоянии.  

Сначала сравниваем предметы, находящиеся 

непосредственно перед ребенком или у него в 

руках, потом на расстоянии, затем по памяти и 

воображению.  
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Продолжение таблицы 8 

Легче воспринимают сравнение 

контрастных величин.  

Чем младше дети, тем более контрастные по 

величине предметы даем на сравнение: сначала 

– неравные, затем – равные по величине.  

Дети младшего возраста 

испытывают интерес к крупным 

предметам, а старшего – к мелким  

С младшими дошкольниками рассматриваем 

крупные предметы, затем постепенно 

уменьшаем размеры раздаточного материала.  

Детям свойственно закрепление 

величины за конкретным 

предметом: «маленький мяч», 

«большой мишка». 

Показываем одинаковые предметы разной 

величины: «Мишки бывают большие, средние, 

маленькие…». Раскрываем относительный ха-

рактер величины: 

«Мишка больше зайца, но меньше слона». 

Дети не соотносят размеры пред-

метов с размерами тела, 

игнорируют этот признак.  

Обсуждаем проблему, показывая способы срав-

нения размером приложением 

(прикладыванием) и наложением 

(примериванием).  

«Феномен Пиаже» – восприятию 

величины мешают другие 

признаки (цвет, форма).  

Проводим большую работу по сравнению 

предметов по величине, количеству, форме. 

Практически знакомим со способами сравнения 

размеров (приложением и наложением). Даем 

специальные упражнения на развитие глазомера.  

Легче дается сравнение размеров 

плоских предметов, чем 

объемных.  

Только когда усвоится плоскостное сравнение, 

переходим к объёмным предметам.  

Трудно выделяют в одном 

предмете различные параметры 

величины.  

Сначала рассматриваем предметы с ярко 

выраженным одним параметром, а затем 

объясняем, что предмет можно характеризовать 

по нескольким параметрам: «ленты одинаковые 

по длине, но разные по ширине». Сравниваем 

предметы сначала по одному параметру, потом – 

по двум, затем – по трем: «Дом большой, так как 

он длинный, широкий, высокий».  

Не соблюдают пропорции в 

рисунках.  

Тренируем в изображении предметов разной 

величины и обговариваем соответствие их 

размеров.  

 

Отталкиваясь от особенностей детских представлений о величине 

предметов, образовательная деятельность в данном направлении строится 

последовательно:  

1. Со знакомства с величиной как пространственным признаком 

предмета: знакомство с различными параметрами величины предметов; 

сравнение двух предметов по одному признаку на глаз, приложением, 

наложением;  

2. После со сравнения предметов по величине с помощью условной 

мерки, равной одному из сравниваемых предметов; сравнение предметов по 
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нескольким параметрам величины; построение сериационных рядов по 

величине; развитие глазомера;  

3. Непосредственно, сама измерительная деятельность.   

 

Консультация для родителей 

«Значение развития у дошкольников представлений о величинах» 

 

Ознакомление детей с различными величинами расширяет понятия о 

предметах и явлениях окружающей действительности.  

Развитие представлений о величинах оказывает положительное 

влияние на умственное развитие, так как базируется на развитии способности 

анализировать, сравнивать, распознавать, отождествлять, обобщать и др. 

Отражая в речи методы сравнения величин, результаты их измерения, 

связи и отношения, дети учатся изъясняться аргументировано, развернуто. 

В ходе сравнения и измерения размеров объектов совершенствуется 

развитие глазомера ребенка.  

Через выделение различных параметров размеров предметов дети 

обучаются дифференцировать пространственные признаки предметов 

(длину, ширину, высоту, объем), начинают воспринимать трёхмерность 

пространства. 

При измерении объёма жидких и сыпучих веществ дети познают 

качественные признаки вещей и предметов.  

При формировании понятий о различных величинах у ребёнка 

непосредственно взаимодействуют и развиваются сенсорные, мыслительные 

и речевые процессы. 

Сравнение и измерение величин подводят детей к пониманию 

величины, как математического понятия. 

Работа с величинами углубляет понимание многих математических 

тем: геометрические представления, равенство и неравенство, свойство 

отношение «часть и целое», транзитивности отношений «больше-меньше», 

«длиннее-короче» и др.   

Постановка цели, выполнение правил, планирование 

последовательности действий, анализ результатов, привычка к точности и 

аккуратности в ходе измерительной деятельности содействует развитию 

предпосылок учебной деятельности. 

Консультация для родителей 

«Обучение детей измерению величин» 

Уважаемые родители. Прежде чем знакомить дошкольников с 

общепринятыми эталонами (сантиметром, метром, литром, килограммом и 

др.), целесообразно вначале обучить детей пользоваться при измерении 

условными мерками: 

– измерение протяжённости (длина, ширина, высота) с помощью поло-

сок, палок, веревок, шагов; 
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– измерение объёма жидких и сыпучих веществ (количество воды, пес-

ка, крупы и др.) с помощью ложек, стаканов, банок; 

– массы предметов (лимон измерить в орехах и т.д.). 

Применение условных мерок делает измерение доступным для детей 

дошкольного возраста, упрощает деятельность, не меняя ее сущности. 

Сущность измерения во всех случаях неизменна (несмотря на то, что 

объекты и средства разные). Как правило, к обучению приступают с 

измерения длины, что более известно детям и  в дальнейшем пригодится в 

школе. 

После выполненных действий, можно приступать к знакомству детей с 

эталонами и некоторыми приборами измерения (линейкой, метром, весами). 

В ходе развития измерительной деятельности у дошкольников должно 

сформироваться представление, что: 

– измерение дает точную количественную характеристику величине; 

– для измерения нужно выбирать адекватную мерку; 

– результат измерения зависит от выбранной мерки (чем больше мерка, 

тем меньше численное значение и наоборот); 

– для сравнения величин нужно измерять их одними и теми же 

мерками. 

Измерение предоставляет возможность для сравнения величины на 

сенсорной основе, а так же на базе умственной деятельности. 
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