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Задачи: 

 рассказать родителям об особенностях формирования представлений о величине у детей 

дошкольного возраста; 

 познакомить с приемами, способствующими формированию представлений о величине у 

дошкольников. 

 

 

1. Организационный момент: 

 список присутствующих; 

 тема консультации. 

 

2. Основная часть. 

Величина - это такое качество предметов, по которому они сравниваются друг с другом. Зачем 

нужны знания о величине? С одной стороны знания о величине являются частью сенсорного 

развития математических представлений. Именно от практического сравнения величины предметов 

идет путь ребенка к познанию количественных отношений больше - меньше, равенство - 

неравенство. Соотнесение величины предметов – это переход от конкретного к абстрактному, от 

чувственного познания к логическому.  

Вместе с тем важно, чтобы математика вошла в жизнь детей не как теория, а как знакомство с 

интересным новым явлением окружающего мира. Весь процесс обучения должен быть настроен на 

как можно более раннее возникновение «почему?». Это возникновение интереса к процессу, к 

причине, первые «открытия», горящие глаза, и желание узнать «еще и еще». Здесь закладывается 

мотивационная база дальнейшего развития личности, формируется познавательный интерес, желание 

узнать что-то новое.  

Ознакомление с величиной является одной из задач сенсорного и умственного воспитания детей 

дошкольного возраста. Умение ребенка научиться выделять величину, давать ей соответствующие 

названия необходимо не только для познания каждого предмета в отдельности, но и для понимания 

отношений между ними. Это влияет на появление у детей полных знаний об окружающей 

действительности. 

Формирование у дошкольников представлений о величине создает чувственную основу для 

овладения в последующем величиной как математическим понятием. Этой цели служит и усвоение 

элементарных способов измерительной деятельности, которая влияет на умственное и 

математическое развитие ребенка. 

Овладение элементарными способами измерения совершенствует глазомер. Измерительная 

деятельность дошкольника способствует развитию у него наглядно-действенного, наглядно-

образного и логического мышления. Овладение измерением в дошкольном возрасте влияет на 



возникновение предпосылок учебной деятельности. Дети учатся осознавать цель, осваивать способы 

достижения, подчиняться правилам, решать практические и учебные задачи. Измерительная 

деятельность формирует математические представления и понятия. С ее помощью можно решить 

практические и бытовые задачи. 

Именно от практического сравнения величин предметов и начинается путь к познанию 

количественных отношений «больше - меньше», «равенство – неравенство», что является 

важнейшим моментом в математическом развитии дошкольника.    

Развивая представления ребёнка о величине, необходимо постепенно переходить от сравнения двух-

трёх предметов к сравнению пяти и более, образующих ряд убывающих или возрастающих величин. 

На этом принципе построены многие народные дидактические игрушки : матрёшки, пирамидки, 

игрушки – вкладыши. Можно самим придумывать специальные игры, в которых ребёнок будет 

строить простейшие ряды и познавать правила их построения: выбор большего из остающегося 

количества предметов. 

Например, игра с мячами.  

Взрослый кладёт на стол два мяча : один маленький, другой побольше. Он берёт маленький мяч и 

предлагает ребёнку взять другой: «У кого мяч больше?» « У меня», говорит ребёнок. Тогда взрослый 

быстро убирает свой маленький мяч и достаёт мяч, который больше, чем у ребёнка: «Нет, у меня 

большой мяч, а у тебя маленький». Мячи сравниваются. Затем взрослый предлагает ребёнку закрыть 

глаз, забирает его мяч и кладёт перед ним самый большой. Ребёнок открывает глаза и видит, что его 

мяч больше. После этого достаются все мячи. Взрослый выбирает мяч средней величины и 

предлагает ребёнку с одной стороны от этого мяча положить мяч побольше. А с другой мяч 

поменьше. Получился ряд: большой, средний, маленький. 

Детям интересно строить башни, располагая кубы так, чтобы башня была устойчивой: внизу самый 

большой, потом поменьше, потом ещё меньше и т.д. 

Ребёнок также должен иметь представление о длине, ширине, высоте предметов. Различить 

параметры величины – задача непростая. Значит, надо создавать такие ситуации ( игровые, 

практические ), при которых отдельные признаки предметов приобретают особую значимость.  

Можно изготовить вместе с ребенком наглядный материал: полоски или шарфики разной длины, 

домики разной высоты, предметы разные по ширине. Наглядный материал должен быть плоским, а 

не объемным, предметы должны быть резко контрастные. Располагать предметы необходимо так, 

чтобы изучаемая величина была хорошо видна. 

В непосредственной обстановке, на кухне, вы можете, ребенка, познакомить с объемом 

(вместимостью сосудов), сравнив по вместимости разные кастрюли и чашки. 

Подобные игры дают возможность обратить внимание ребёнка не только на величину предметов в 

целом, но и на отдельные параметры величины, учат сравнивать предметы по величине путём 

приложения предметов или наложения их друг на друга. 

3. Заключение. Ответы на вопросы. 

 


