
LER1763  Игрушечные весы 
"Балансирующие насекомые" 5+ 

 
В наборе есть абсолютно все для того, чтобы познакомить малыша с понятием 
измерения! 
Весы, стилизованные под дерево, позволяют малышам также сравнивать объекты по 
весу. Весы легко калибруются. 
Дети так же могут сравнивать расстояния, измеряя их очаровательными гусеницами 
и нежно-зелеными листочками 
  
В наборе: 
- 8 больших тяжелых гусениц 
- 16 маленьких легких гусениц 
- 12 крупных тяжелых листочков 
- 24 маленьких легких листочков 
- Весы в виде дерева 
Цвета фигурок в ассортименте без возможности выбора. 
  
Размер весов 39 см в ширину и 10 см в высоту 
  
  

ИНСТРУКЦИЯ 
 
Задания, предложенные в данной инструкции, соответствуют образовательному 
стандарту по математике в детском саду, регламентированному образовательным 
законодательством США. 

 
Сборка и использование весов 

1. Поместите верхнюю часть весов на основание в соответствии с диаграммой 
ниже. 

2. Затем необходимо настроить уровень весов посредством регулирующих 
зажимов. 

3. Убедитесь также, что вы расположили объекты измерений непосредственно 
в центре чаши весов, поскольку в противном случае баланс не будет 
функционировать должным образом. 

 
 

Самостоятельная игра 
Предоставьте детям возможность для самостоятельного изучения весов и счетных 
фигурок. Попросите юных исследователей комментировать свои действия в ходе 
сортировки, взвешивания, измерения и т.п. 

 

Знакомство с длиной 
Опишите счетные фигурки, оперируя понятием длины. Сравнивайте их в положении 
стоя и положении лежа. В каждом из рассмотренных положений определите самую 
высокую точку фигурки и наиболее широкую её часть. Прокомментируйте, в каких 
случаях  целесообразно употреблять каждое из понятий: длина и высота. 

 
Исследуем высоту 

Выберите 2 одинаковые фигурки, при этом одну из фигурок расположите в 
положении выше другой (например, одну фигурку расположите вертикально, а 
другую горизонтально). Затем прокомментируйте, что один и тот же объект изучения 
может иметь разную высоту в зависимости от занимаемого положения в 
пространстве. Напомните ребенку, что этот пример наглядно иллюстрирует, почему 
мы всегда стоим у стены прямо при измерении нашего роста. 

 
Сравниваем на пальцах 

Сравните фигурки различные по типу и размеру (например, большая гусеница – 
маленькая гусеница, маленькая гусеница – маленький листочек и т.д.). Рассматривая 
каждую пару, проговорите, какая фигурка выше и какая ниже (понятие высоты), 
какая длиннее и какая короче (понятие длины). Мы насчитали 6 комбинаций и 
советуем вам проговорить их все в целях закрепления базовых понятий измерения. 

 
Тяжелее, легче или одинаково? 

Расположите все фигурки на столе. Затем попробуйте угадать, какие фигурки 
тяжелее и какие легче, просто держа их в руках. Взвесьте объекты изучения и 
сравните ваши ожидания с фактическими данными. Убедитесь также, что вы 
расположили объекты измерений непосредственно в центре чаши весов, поскольку 
в противном случае баланс не будет функционировать должным образом. 
Стимулируйте ребенка оперировать понятиями «тяжелее» и «легче» в ходе игры. 
Также поинтересуйтесь у ребенка, какое количество фигурок необходимо 
разместить на каждой чаше весов для достижения равновесия. Объясните при этом, 
что под равновесием понимается такое положение ручек весов, когда они занимают 
перпендикулярную позицию относительно его основания. Позвольте детям строить 
свои предположения, основываясь на следующих вопросах (вопросы не 
исчерпываются списком ниже): 
Какое количество маленьких листочков соответствует по весу одному большому 
листу? 
Сколько листочков любого размера необходимо положить на весы, чтобы 
уравновесить их с одной большой гусеницей? 
 
Чтобы убедиться в своих догадках, ребенку следует параллельно взвешивать 
объекты изучения. В качестве примера взрослый может продемонстрировать 



картинки ниже (1 большой лист = 2 маленьким листам, 1 большая гусеница = 2 
маленьким гусеницам, 1 большая гусеница = 1 большой лист+1 маленький лист). 
 

Сортируй и считай 
Попросите ребенка рассортировать фигурки по определенному признаку: форма, 
цвет и т.д. Затем попросите сосчитать общее количество наименований в каждой из 
заданных категорий и далее рассортировать снова от наибольшего к наименьшему. 
Так ребенок сможет разобраться, в какой категории наименований больше и 
наоборот. В ходе игры он также научится видеть взаимосвязи признаков (например, 
одинаковое количество красных, желтых и фиолетовых фигурок при сортировке по 
цвету). 
 

Бонус на ножках 
Попробуйте расположить последовательно все 4 типа фигурок по весу: от самой 
тяжелой до самой легкой. Начните с двух фигурок (например, маленькая гусеница и 
маленький листик – что тяжелее и что легче?) Замените одну из фигурок на новую и 
продолжайте исследование. Продолжайте взвешивание до тех пор, пока не будете 
уверены в правильности последовательности. А затем проверьте себя! Это вовсе не 
так просто, как может показаться с первого взгляда -  будьте терпеливы и 
внимательны! 

 


