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Актуальность темы 
В повседневной жизни детского сада и в домашних условиях 

возникают самые разнообразные по характеру ситуации, требующие 

элементарных навыков измерительной деятельности. Чем лучше ребенок 

овладеет ими, тем результативнее и продуктивнее протекает эта 

деятельность. Научившись правильно измерять на специальных 

занятиях, дети смогут использовать эти умения в процессе ручного труда, 

создавая аппликации, конструируя, при разбивке грядок, клумб, дорожек 

и т.д. Целенаправленное формирование элементов измерительной 

деятельности в дошкольном возрасте закладывает основы навыков и 

умений, необходимых для будущей трудовой жизни.

Обучение измерению ведет к возникновению более полных представлений 

об окружающей действительности, влияет на совершенствование 

познавательной деятельности, способствует развитию органов чувств. 

Дети начинают лучше дифференцировать длину, ширину, высоту, объем, 

т.е. пространственные признаки предметов.



В дошкольном возрасте дети знакомятся с измерением величин с 
помощью условной мерки.
Условная мерка – это предмет, используемый в качестве средства 
измерения, своеобразное орудие измерения (лента, верёвка, шаг, 
палочка, ложка, чашка, банка, стакан, линейка, сантиметр).
В детском саду дети должны овладеть несколькими видами 
измерения условной меркой:
- линейное измерение, когда дети с помощью полосок бумаги, 
палочек, веревок, шагов и других условных мерок учатся 
измерять длину, ширину, высоту различных предметов;
- определение с помощью условной мерки объема сыпучих 
веществ: дети учатся кружком. Стаканом, ложкой и другими 
емкостями вымерять количество крупы, сахара в пакете, 
мешочке, тарелке;
- измерение условной меркой жидкостей, чтобы узнать, сколько
стаканов или кружек молока в бидоне, воды в графине.



Правила линейного измерения:
1. Правильно определить точку отсчета;
2. Сделать отметку карандашом или мелом в том месте, на которое
пришелся конец мерки;
3. Перемещать мерку следует слева направо при измерении длины и снизу 
вверх – при измерении ширины и высоты (по плоскости и отвесу 
соответственно);
4. При перемещении мерки прикладывать ее точно к отметки, 
обозначающей последнюю отмеренную часть;
5. Перемещая мерки, надо не забывать их считать;
6. Окончив измерения, сказать, что и чем измерено и каков результат.

Правила измерения объемной меркой жидких и сыпучих веществ:
•соблюдение полноты мерки,
•сочетание измерения со счетом,
•отражение способа и результата действия в речи.

Требования, предъявляемые к проведению измерения:
•показ с объяснением приемов измерения должен быть четким, ясным, 
немногословным;
•действия воспитателя должны находиться в поле зрения ребенка;
•дети получают задания в конкретной форме (что измерить (что сделать), 
как (указывается последовательность действий и требования к ним), кто с 
кем будет измерять (организация работы).



I этап

На первом этапе для измерения длины или ширины или высоты 

используется несколько одинаковых условных мерок. 

Для этих целей можно использовать палочки Кьюинзинера, ленточки 

одинаковой длинны, отрезки цветной бумаги. 



Для измерения жидкости на первом этапе, необходимо иметь 

несколько одинаковых емкостей. Например при измерении 

воды в графине используем несколько мерных стаканчиков для 

того, чтобы дети могли их посчитать.   



Аналогично измеряются  сыпучие вещества.



II этап: 

На втором этапе измерения длинны, 

ширины или высоты используется 

только одна мерная длинна, но при 

этом  фиксируем каждую условную 

мерку отдельно. Учим детей считать 

промежутки, а не палочки между 

условной меркой.



Для измерения жидкости на втором этапе 

необходимо иметь в наличии:  

емкость с жидкостью;

одну условную мерку;

пустые емкости для измеренной жидкости.

Наливаем жидкость только в одну мерку, учим 

детей видеть и соразмерять выполненное 

действие, и считать результаты.



При измерении сыпучих веществ на данном этапе 

используем одну условную мерку, высыпаем на кучки и 

считаем соответственно кучки сыпучих веществ.



III этап:
На данном этапе при 
измерении длины, ширины и 
высоты используем одну 
условную мерку, фиксируем 
точками, черточки между 
ними не рисуются. Отрезки 
выделяются фишками, при 
конечном результате учим 
детей считать фишки.   



Для измерения жидкости на данном этапе 
необходимо иметь две больших емкости, 
одна условная мерка и фишки. Считаем 
перелитую воду фишками. Учим детей 
считать фишки.



Сыпучие вещества измеряются по той же 
методике что и жидкие, две больших емкости, 
одна условная мерка и фишки. Считаем 
пересыпанное вещество фишками. Учим детей 
считать фишки.



VI этап:

Учим детей выполнять действия  и 
считать (без помощи фишек и точек)
На 7 году жизни большое внимание 
уделяется зависимости измеряемой 
величины условной мерки и результата 
измерения.
С этой целью воспитатель может 
предложить измерить разными по величине 
мерками. 
Педагог подводит детей к тому что 
измерение величины от мерки.



Презентацию выполнила старший 
воспитатель МДОУ «Победненский
детский сад «Искорка» Чушева Т.Н.


