
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение 

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

 школа-интернат№18 г. Рязани» 

Предмет: физика 

Проектная деятельность учащихся 

Проект выполнили ученики 7 «а» класса под руководством 

учителя физики Ликизюк Марины Ивановны. 

Тема: «Старинные меры длины»      

Класс: 7  

Возраст: 13-15лет 

Время работы над проектом: 1 – 1,5 месяца 

Форма работы: урочно-внеурочная 

 Цели: 

1. формирование умения проектировать свою деятельность;                          

2. политехническая подготовка школьников путем ознакомления с 

многообразными мерами длины, существующими в мире в прошлом и 

настоящем; 

3. расширение и углубление имеющихся и приобретение учащимися 

новых знаний в области физики и математики; 

4. уточнение, расширение и актуализация словаря по лексической теме, 

развитие коммуникативной компетентности учащихся в процессе 

работы над их связной речью. 

Задачи:  

1. развивать интерес к предмету; 

2. вовлекать учащихся в различные виды деятельности; 

3. самостоятельное приобретение новых знаний; 

4. организация деятельности учащихся как индивидуальной, так и 

групповой. 

Информационно-техническое обеспечение: учащиеся используют 

домашний компьютер, сканер, учебную и   учебно-методическую литературу, 

литературу технического содержания, делают фотографии. 

Дополнительно привлекаемые участники (специалисты): 
1. преподаватель математики, информатики, медицинский работник, 

2. преподаватель физкультуры.  

ЗУН и общеучебные навыки, необходимые учащимся для 

самостоятельной работы: 

 навыки работы с технической литературой,  

 умение анализировать имеющийся материал,  

 умение делать выводы, выделять главное      



 умение определять цели и задачи работы   определять её этапы, 

демонстрировать публично результаты   своей деятельности 

(организовать и провести презентацию), 

 умения и навыки работы с компьютером (в том числе в сети Интернет) 

. 

      Мотивация к познанию, работе: личный интерес учащихся. 

       

Предлагаемые приращения: 

новое содержание по теме «Длина», «Меры длины в старину и в настоящее 

время» - расчёт старинных мер длины при помощи линейки, измерительной 

ленты и ростомера; 

новые практические приёмы: работа с технической и медицинской 

литературой. 

Знания, на получение которых нацелен результат проекта: история 

возникновения мер длины, их значении в жизни людей; рассказ о старинных 

мерах длины на Руси и их роли в современном мире. 

Развитие навыков: 

1.самостоятельной работы с технической и медицинской литературой; 

2.самостоятельного принятия решения; 

3.коммуникативности в ролевом взаимодействии, обмене информацией; 

4.мыслительной деятельности при проектировании, планировании, 

работе с источниками информации, анализе, синтезе, структурировании 

информации; самоанализа и рефлексии. 

Характеристика учебного проекта (по типологическим признакам) 

Доминирующий вид деятельности: исследовательский. 

Предметно-содержательная область: межпредметный (математика,  

информатика, физкультура). 

Характер координации проекта: непосредственный(гибкий). 

Характер контактов: внутришкольный социум. 

 

В наше время мы, не задумываясь, производим вычисления в метрах, 

граммах, литрах и т.д. Это ведь удобно, единая система измерений 

устраивает почти всех. Но, естественно, так было не всегда. И вот, начиная с 

древнейших времен язычества, вплоть до 19 века, наши предки пользовались 

другими мерами и единицами.  

Старинные меры длины. 

Русские старинные меры длины во многом связаны с названием частей тела 

человека. 

Пядь – расстояние между кончиками пальцев мизинца и большого при их 

наибольшем удалении; локоть – расстояние от локтя до первого сустава 

среднего пальца; маховая сажень –расстояние между кончиками пальцев, 



вытянутых в противоположные стороны рук; косая сажень – расстояние от 

левого каблука до концов вытянутой вверх правой руки.  

Дюйм - (от голландского - большой палец). Он равен ширине большого 

пальца или длине трех сухих зерен ячменя, взятых из средней части колоса.  

1 дюйм =2,54 см = 10 линиям.  

Вершок - старая русская мера длины, употреблявшаяся до введения 

метрической системы мер.  

1 Вершок = 1/16 аршина = 1,75 дюйма = 44,45 мм = 4,44 см. 

Вершок - старинная русская мера длины, равная ширине двух пальцев 

(указательного и среднего). 

Локоть - древнейшая мера длины, которой пользовались многие народы 

мира. Это расстояние от конца вытянутого среднего пальца руки или сжатого 

кулака до локтевого сгиба.  

Его длина колебалась от 38 см до 46 см или 11 – 16 вершков.  

Пядь, пядень (или четверть) - одна из самых старинных мер длины. Название 

происходит от древнерусского слова"пясть", т.е. кулак или кисть руки. 

Различают пядь малую - расстояние между концами вытянутых большого и 

указательного пальцев, что составляет около 18 см, и пядь великую - 

расстояние от конца вытянутого мизинца до конца большого пальца, 22-23 

см.  

Аршин - одна из главных русских мер длины, использовалась с XVI в. 

Название происходит от персидского слова "арш" - локоть. Это длина всей 

вытянутой руки от плечевого сустава до концевой фаланги среднего пальца 

равная примерно 72 см.  

Петр Первый приравнял аршин к 16 вершкам. Происхождение слова 

«аршин» точно не установлено. Возможно, это слово произошло от 

персидского слова «арши» - «мера длины». Аршинами и вершками на Руси 

обычно мерили человеческий рост. Были специальные линейки, планки, 

равные аршину. Такая линейка так и называлась — «аршин». На ней обычно 

были нанесены деления в вершках. Аршин также использовался в торговле и 

постепенно вытеснил другую единицу длины — локоть. С времен Петра 

Первого аршин стал употребляться для измерения тканей. С 1899 года аршин 

стал в России основной мерой длины.  

1 аршин = 71 см.  



Но в разных губерниях России были свои единицы измерения длины, 

поэтому купцы, продавая свой товар, как правило, мерили его своим 

аршином, обманывая при этом покупателей. Чтобы исключить путаницу, был 

введен казенный аршин, т.е. эталон аршина, представляющий собой 

деревянную линейку, на концах которой клепались металлические 

наконечники с государственным клеймом.  

Верста или поприще -русская путевая мера. Верста - от слова вертеть. 

Первоначально -расстояние от одного поворота плуга до другого во время 

пахоты.  

1 верста = 1060 м.  

Коломенская верста – "верзила" -шутливое название очень высокого 

человека. Оно берет свое начало от времен царя Алексея Михайловича, 

царствовавшего с 1645 по 1676г.  

Межевая верста существовала на Руси до 18 в. для определения расстояния 

между населенными пунктами и для межевания (от слова межа-граница 

земельных владений в виде узкой полосы).  

1 верста = 1000 сажень = 2,13 км. 

Сажень - встречается с XI в. Название происходит от слова "сягать" т.е. 

доставать до чего- либо. Отсюда слово "недосягаемый" - о месте, куда 

невозможно добраться, о человеке, достоинства которого невозможно 

повторить. Различали два вида сажени: маховая и косая.  

Маховая сажень-расстояние между концами пальцев распростертых рук, ее 

длина 3 аршина или 213 см. Косая сажень-расстояние от носка левой ноги до 

конца среднего пальца поднятой вверх правой руки; длина такой сажени 

примерно 248 см.  

Миля (от латинского слова "милия" - тысяча (шагов)) - русская мера длины. 

Использовалась как единица для измерения больших расстояний, равна семи 

верстам или 7,468 км.  

С XVIII века до Великой Октябрьской революции в России действовала такая 

система мер длины: 

1 миля=7 верстам; 

1 верста=500 саженям; 

1 сажень=3 аршинам; 



1 фут=12 дюймам; 

1 миля=7,5 км; 

1 верста≈1,07 км; 

1 сажень≈2,13 м; 

1 фут=30,5 см; 

1 дюйм=2,54 см. 

Старинные меры веса 

Древней мерой массы в России служила гривна, которая впоследствии стала 

называться фунтом. 

1) Фунт (от немецкого слова "пфунд" или латинского "пондус" – вес, 

тяжесть, гиря) - старая русская мера веса(массы). 

Русский фунт: 1 фунт = 1/40 пуда = 32 лот. = 96 золотникам = 409,51 грамм.  

Аптекарский фунт: 1 фунт = 358,8 г. 

2) Пуд - единица веса (массы), применявшаяся в России, Белоруссии и на 

Украине.  

1 пуд = 49 фунтов (около 16,38 кг). 

3) Золотник - малая мера веса =4,1 г. 

В древней Руси часто использовалась ювелирных дел мастерами. Например, 

есть такая поговорка «мал золотник, да дорог!». Золотник = 1/9216 фунта или 

96 долям.  

4) Капь - древняя единица веса =65,52 кг. 

Известна с конца XII века. В конце XIII века утверждена в 4 пуда. 

5) Кадь - древняя мера сыпучих тел.Кадь в XVII веке равнялась 2 

четвертям и вмещала 12 пудов обычных или 14 московских пудов 

зерна. Более древнее название кади - Оков (древняя бадья, окованная 

железом - обручами).  

6) Куль (ранее Мех) - мера сыпучих тел различного веса (Москва, XVII 

век). Упоминается в летописях. 

7) Гарнец (в переводе с древне ¬ русского - горшок). 



В Польском Царстве употреблялся до 1849 г., разделялся на 4 кварты = 4 

литра. 

В Галиции употреблялся До1857 г. = 3,85 литра (по Южакову). 

Общевосточнославянская мера сыпучих тел. Известна такая поговорка: 

«Найдется купец и на дырявый гарнец!» 

8) Четверик = 26,25 литра. Мера емкости в России. В одном четверике 8 

гарнцев, 1/8 четверти. 

8) Осьмина (осьминка). Мера сыпучих тел равная половине четверти (105 - 

125 литра). (По «Библиотеке Фольклора».) 

9) Половник. Мера молоченого хлеба. (В «Русской правде» в половниках 

исчисляется доход земледельцев.) 

10) Корец. Мера для зернового хлеба и меда (питья) размером около 1 

гарнца. В Польше также мера жидкостей (устар.) - около 10 ведер.  

11) Уборок. Старинная русская мера небольшой вместимости - около 

ежедневной порции зерна (по «Русской Правде»). 

12) Зобница. Зоб - корм (др.-рус). Древнепсковская хлебная мера. Делилась 

на полузобенья и четверти. Примерно равнялась 10 пудам муки. 

(Упоминается: псковские летописи XIV –ХМ в.в.)  

К концу XVII века самыми распространёнными были меры (частично 

сохранившиеся и до настоящего времени): 

1 пуд=40 фунтам; 

1 фунт≈410 г; 

1 пуд≈16 кг. 

Вместе с др. единицами старой русской системы мер был отменен в СССР в 

1924, но иногда ещё встречается в материалах о производстве 

сельскохозяйственной продукции (главным образом зерна).  
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