
Набор поможет детям, с помощью различных действий, изучить 
такие понятия, как вес, длина, высота, вместимость, объем, а 
также понять дробные взаимосвязи.  
 
В наборе  
• 1 весы, состоящие из 2-х частей 
• 4 мерных стаканчика 
• 20 соединяющихся кубиков 
• 10 двусторонних карточек  
• 1 маркер для сухого стирания 

 

Как играть 
Дети наблюдают за измерениями еще до того, как узнают 
математические термины. Они могут заметить, что коробку с 
игрушками труднее поднять, чем коробку с цветными 
карандашами, или что гусеница длиннее божьей коровки. В 
этом наборе дети используют различные материалы для 
сравнения, оценки и измерения. Изучая измеримые атрибуты, 
такие как рост, длина, понятия «выше» или «короче», они 
изучают математический язык измерений. С помощью этого 
набора дети узнают, что измерения (и математика) окружают 
нас повсюду! 
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93401 Развивающая игрушка «Давай учиться измерять» 
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Использование весов 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Надежно вставьте чаши в выемки 
на каждом конце балансира 

Сдвиньте зажимы компенсатора так, чтобы 
стрелка в центре балансира выровнялась со 
стрелкой на основании. Так вы «обнуляете» 
баланс (проверяйте это перед каждым 
использованием) 

Поместите весы на чистую ровную 
поверхность 

Аккуратно складывайте предметы в чаши. 
Если рычаг внезапно сдвинется с места при 
значительном увеличении веса, зажимы 
компенсатора могут соскользнуть или весь 
балансир может опрокинуться При измерении жидкостей с помощью 

весов снимите чашу с рычага весов перед 
заливкой жидкости. Это предотвратит ее 
разлив и облегчит измерение 

После взвешивания и сравнения предметов в 
двух чашах ребенок может осторожно сдвинуть 
индикатор сравнения, чтобы показать значение 
больше, равно или меньше 
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Карточки заданий 
Карточка 1 – длина  
Измерь длину каждого предмета с помощью соединяющихся 
кубиков 
Карточка 2 – длина  
Найди предметы ниже. Оцени длину с помощью красных 
кубиков, а затем измерь каждый предмет с помощью синих 
кубиков 

Карточка 3 – длина  
Найди что-нибудь короткое! 
Найди что-нибудь длинное! 
Нарисуй это! 
Карточка 4 – длина  
Найди предметы ниже. Отсортируй их от самых коротких до 
самых длинных 
Карточка 5 – высота  
Измерь высоту каждого предмета с помощью соединяющихся 
кубиков. 
Карточка 6 – высота  
Найди предметы ниже. Оцени высоту с помощью красных 
кубиков, затем оцени каждый предмет с помощью синих 
кубиков. 
Карточка 7 – высота  
Найди что-то ниже! 
Найди что-то выше! 
Нарисуй это! 
Карточка 8 – высота  
Найди предметы ниже. Расположи их от самого низкого к 
самому высокому. 
Карточка 9 – вес  
Измерь вес каждого предмета ниже с помощью кубиков и весов 
Карточка 10 – вес  
Оцени вес каждого предмета ниже. Затем измерь с помощью 
кубиков и весов, чтобы сравнить 

Карточка 11 – вес  
Найди что-нибудь лёгкое! 
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Найди что-нибудь тяжёлое! 
Нарисуй это! 
Нарисуй это! 
Карточка 12 – вес  
Что тяжелее? Используй весы 

Карточка 13 – вес  
Что тяжелее? Используй весы 
Карточка 14 – вес  
Что легче? Используй весы 

Карточка 15 – вес  
Что тяжелее? Используй весы 
Карточка 16 – вес  
Что легче? Используй весы 
Карточка 17 – вместимость  
Оцени, сколько розовых мерных стаканчиков поместится в 
красный мерный стаканчик. Используй воду или рис 
Карточка 18 – вместимость  
Оцени, сколько жёлтых мерных стаканчиков поместится в 
розовый мерный стаканчик. Используй воду или рис 
Карточка 19 – вместимость  
Оцени, сколько оранжевых мерных стаканчиков поместится в 
красный мерный стаканчик. Используй воду или рис 
Карточка 20 – вместимость  
Оцени, сколько красных мерных стаканчиков поместится в чашу 
весов. Используй воду или рис 
 
 
 

 

Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 

 


