
Подготовка ребенка к школе: величина и свойства 

предметов 

 

 
Ваш ребенок скоро пойдет в школу. Там ему предстоит многое узнать и 

многому научиться. Но, прежде чем, научиться чтению и счету, 

дошкольник должен изучить такие абстрактные понятия, как длина, 

ширина и высота предмета, научиться оценивать объемы по размеру. В 

общем, узнать о таком понятии, как величина. Рассказать о том, что это 

такое, желательно уже сейчас, ведь ПОДГОТОВКА РЕБЕНКА К 

ШКОЛЕ именно и предполагает знакомство с основными базовыми 

понятиями по различным научным дисциплинам. 

 

И так, для того, чтобы изучить, что такое длина, ширина, высота, 

возьмите, например, разноцветные полоски бумаги. Одна должна быть 

короткая, другая средняя, третья – длинная. Пусть две полоски будут 

одинаковой длины. 

На первом этапе занятий ребенок должен научиться определять какая 

полоска короче, какая длиннее путем наложения их друг на друга или 

положив их рядом. Так ребенок научится выявлять такие свойства 

величины, как РАВЕНСТВО ИЛИ НЕРАВЕНСТВО.  

 

Предложите ребенку разложить полоски в порядке возрастания – от 

самой короткой до самой длинной, и, наоборот – В порядке убывания. 

Если Ваш ребенок смог проделать это самостоятельно, значит, он 

научился ОПРЕДЕЛЯТЬ РАЗМЕРЫ, РАСПОЛАГАТЬ ПРЕДМЕТЫ В 

РЯДУ В ОПРЕДЕЛЕННОМ ПОРЯДКЕ. Кромя того, познакомился с 

таким свойством величины, как отношения порядка сравнил предметы 

и выбрал какой из них больше в данном случае длиннее, какой меньше, 

или равны. Так же получил представление о таком свойстве, как 

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ в определении размеров. 

Ребенок должен научиться рассуждать следующим образом: синяя 



полоска короче красной, а зеленая длиннее красной, значит синяя 

полоска короче зеленой. Или, например второй предмет больше первого, 

значит он больше того, который меньше первого. В математике такое 

свойство называется транзитивность отношений между 

упорядоченными элементами. 

 

УПРАЖНЕНИЯ ПО ТЕМЕ «ВЕЛИЧИНА И СВОЙСТВА 

ПРЕДМЕТОВ». 

Для закрепления знаний поиграйте с ребенком в игру «матрешки». Если 

таковых не имеете, вырежьте кружочки разного размера диаметра. 

Достаточно пяти штук с разницей диаметра в один сантиметр. Сначала 

попросите ребенка расставить матрешек или разложить кружочки в 

порядке возрастания. Затем, как водится, в порядке убывания. Потом 

уберите среднюю матрешку. Спросите, какой матрешки не хватает. 

Больше она должна быть или меньше оставшихся. 

Такие упражнения углубляют представление ребенка о числе, поскольку 

позволяют понять соотношение порядкового и количественного 

значения числа.  

 

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАУЧИТЬ РЕБЕНКА СРАВНИВАТЬ 

ПРЕДМЕТЫ, ВОЗМИТЕ НЕСКОЛЬКО ДОЩЕЧЕК. 

Сначала ребенок должен научиться сравнивать предметы по какому-то 

одному признаку. Затем по нескольким двум или трем. Например, 

сначала ребенок сравнивает дощечки по длине - какая короче , какая 

длиннее, затем по ширине – какая уже, какая шире и по толщине – 

какая тонкая, какая толстая и так далее. Сравнивать можно не только 

по величине, но и по другим свойствам предмета: цвету, материалу. 

Таким образом, ребенок учится воспринимать предметы в трех 

измерениях. 

Позже усложните задачу. Пусть ребенок сравнивает предметы, не видя 

их, а только представляя в голове. Например, пусть нарисует две 

полоски – одну длиннее другой. 

 

СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ УПРАЖНЕНИЯ – ИЗМЕНЯТЬ РАЗМЕР 

ПРЕДМЕТА. 

Для этого попросите ребенка нарисовать несколько раз прямоугольник, 

изменяя его длину и ширину, но площадь предмета должна остаться 

примерно такой же. Объяснить, что изменяя размеры предмета, можно 

сохранить его объем. 

Разобраться в этом лучше поможет пластилин. Сначала нужно его 

скатать в колбаску, сделать ее короткой и толстой, затем тонкой и 

длинной. После переделайте в шарик. Масса предмета при этом не 

меняется, то есть объем остается прежним. Ведь кусочек пластилина 

один и тот же.  

Эти упражнения могут ребенку в дальнейшем решать задачи, используя 



не наглядный материал, а только словесное описание. 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПОЛУЧЕННЫХ НАВЫКОВ ДАЙТЕ РЕБЕНКУ 

ЗАДАНИЕ СОСТАВИТЬ ПРЕДМЕТ ПО ОБРАЗЦУ ИЗ ДВУХ ДРУГИХ. 

Таким образом, ребенок сравнивает предмет по длине и ширине 

одновременно. Развивает глазомер. 

 

УЧИТЕ РЕБЕНКА РАССУЖДАТЬ И ОБЪЯСНЯТЬСВОИ ДЕЙСТВИЯ. 

Для этого задавайте ему вопросы : какой ты предмет выберешь 

следующим, по какому признаку будем сравнивать предметы и так 

далее. 

ТАКИЕ ИГРЫ И ЗАНЯТИЯ имеют большое значение для умственного 

развития ребенка, а следовательно – для его подготовки к школе. Чем 

лучше дошкольник усвоит свойства величин, тем легче ему будет в 

школе изучать такой предмет, как математика. 
 


