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Измерение различных величин с 

помощью приборов и инструментов
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Измерение величин. Занятие * Измерение длины 

Мы уже говорили, что измерительный портновский сантиметр похож на числовую прямую.  Он весь поделен 
на  части. Его длина от начала до конца – один метр. Если мы посмотрим на измерительный сантиметр, то 
увидим, что длинный метр поделен на 100 более маленьких сантиметров. Каждый сантиметр тоже можно 
поделить на более маленькие части – миллиметры. В сантиметре  помещается 10 миллиметров. Отрезки в 
тетради ученикам удобно измерять в сантиметрах, а ткань в магазине отмеряют метрами.
Когда мы отправляемся в путешествие, то расстояние обычно измеряют в более крупных единицах –
километрах. Скорость машины, автобуса, самолета или поезда определяют в том, сколько километров она 
проезжает за 1 час времени - в километрах в час.
Давайте измерим длину нескольких отрезков, нескольких предметов.
Если мы измеряем длину своего тела, то обычно не ложимся для этого на пол, хотя новорожденных  малышей 
измеряют именно так, просто в длину, а встаем возле ростомера. Однако  рост – это та же длина нашего тела. 
Измерим рост каждого из нас.
Если речь идет о колодце, яме, то мы говорим, что измеряем ее глубин. При этом мы пользуемся все тем же 
сантиметром, метром, рулеткой. 
Можно измерить и длину окружности – например, ствола дерева. Давайте сделаем это, используя гибкий 
сантиметр.
Повторим, в каких единицах измеряют длину: метр, сантиметр, километр. А чем измеряют длину? Линейкой, 
сантиметром, рулеткой, ростомером… Во всех этих измерительных приспособлениях есть кое-что общее – то, 
что делает их похожими на числовую прямую: линия с отметками, возле которых проставлены числа. Такая 
линия называется шкала. Шкалы есть у всех измерительных приборов.
Задание на с. 8 «Моя математика».
По возможности, просмотр мультфильма «38 попугаев».



Занятие*Отрезок. Измерение длины отрезка.
Отрезок - часть прямой, ограниченная точками. Черчение отрезков. 
Черчение по линейке отрезка заданной длины. 
Понимание значения совмещения нулевой отметки на линейке и точки -
начала отрезка.

Занятие*. Ломаная линия и ее длина.
На занятие хорошо принести  конструкторы, состоящий из полос, 
скрепляемых болтами.  Эта модель позволит показать детям, что несколько 
отрезков можно как бы соединить друг с другом - получится линия, которую 
называют «ломаной». 
Предложите детям подумать, как можно измерить длину ломаной - если это 
можно сделать. Пусть они начнут с модели, а затем произведут измерения 
ломаной линии, начерченной педагогом в тетради. Ответ необходимо 
записать числом  - не забывайте о наименовании!
Можно обратить внимание детей на то, что замкнутые ломаные линии 
образуют многоугольники: треугольник, четырехугольник, а также звезды.
Предложите детям красками нарисовать что угодно, составленное из 
прямых линий
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Занятие* Часы. Как узнать время.
Работа с моделями часов.
а) выставить время заданное педагогом.
б) “прочитать” показания с его модели часов.
в) засекать длительность разных процессов.
г) сопоставлять показания стрелочных, электронных, 
песочных часов.
д) познавательная беседа об истории часов.
е) знакомство с ювелирными образцами.





Сказка о часовых.

В стареньких часах-ходиках жили-были три

сестрички. Самую маленькую звали Секунда. Она была

тоненькая, худенькая и всегда быстро прыгала на одной

ножке и считала. Ее рыженькие косички смешно торчали в

разные стороны. раз – и Секунда уже прыгнула на новое

место, раз – и она снова успела прыгнуть. Очень уважали и

ценили Секунду все спортсмены. Они всегда брали на

тренировки с собой специальный прибор – секундомер и

старались опередить Секунду. Но это было нелегко – уж

очень она быстро прыгала. Раз – и секунда уже на новом

месте!



Ее сестра Минута была поспокойнее. Секунда 60 раз

успевала прыгнуть на одной ножке, пока Минута делала

шаг. Она так не торопилась. Но деловые люди города очень

следили за ее шагами и старались за каждый ее шаг успеть

что-то сделать. Минута не спешила, и все-таки она шла

достаточно быстро.
Их старший брат Час был уже солидным человеком. Минута

делала 60 шагов, прежде чем он делал один. А уж сколько раз успевала

Секунда прыгнуть на одной ножке за это время! Час не суетился по

пустякам. Но люди говорили, что и он, с их точки зрения, слишком

быстро ходит. Через каждые 24 шага Час объявлял о наступлении

нового дня.

Так что на наших часах мы видим только, как прыгает неугомонная Секундочка, шагает

Минута и важно выступает Час. Как сделает шаг, так часы бьют. Вот такая история, друзья.



Виды часов, классификация:   
наручные, настенные, 
каминные, напольные. 
Башенные. Будильник

Механические –
электронные.

Расскажите детям о 
знаменитых башенных часах: 
кремлевских курантах на 
Спасской башне в Москве; 
лондонском  Биг Бене. 









• https://www.profvest.com/2019/05/istoriya-chasov.html

• https://ethnomir.ru/articles/istoriya-chasov/

https://www.profvest.com/2019/05/istoriya-chasov.html
https://ethnomir.ru/articles/istoriya-chasov/














https://vk.com/album-82501547_268902008

https://vk.com/album-82501547_268902008
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Приглашаем к активному сотрудничеству ВАС!
Ютуб: https://www.youtube.com/channel/UCKu9wsScT-vrYfBj9YMrIdA

Вконтакте: http://vk.com/raduga4u

https://vk.com/centrecontact Методическая Мастерская 

Телефон +7 (903) 500-75-69
Почта evsolovyeva@rambler.ru
Скайп elenasolovyeva21

Все, что у вас есть – это ваши ВОЗМОЖНОСТИ!
И мы вместе сможем их эффективно использовать!

Елена Викторовна 
Соловьева

Научный руководитель 
программы «Радуга»,

психолог

Канд. пед. наук, доцент

Методическая Мастерская

Елены Соловьевой

КОНТАКТЫ

https://www.youtube.com/channel/UCKu9wsScT-vrYfBj9YMrIdA
http://vk.com/raduga4u
https://vk.com/centrecontact
mailto:evsolovyeva@rambler.ru

