
 

 

 
Исследуйте основные принципы измерения с этими 
чудесными весами. С помощью весов дети смогут измерять, 
рассчитывать, сравнивать и сопоставлять вес различных 
предметов. В комплекте с весами идут 10 фигурок мишек. В 
процессе игры с весами ребенок сравнивает предметы по 
весу, приобретает опыт наблюдения и составляет 
представление о многообразии окружающего мира, пытается 
понять разницу между предметами. Дети с удовольствием 
используют весы для сюжетных игр – взвешивают продукты, 
играя в магазин. Игрушечные весы прекрасно подойдут и для 
занятий в группах раннего развития и детских садах. 
Развивающая направленность и отличное качество делают эту 
игрушку превосходным подарком для любого ребенка. 
 
В наборе: 

 10 фигурок «Семейка медведей» (размеры и цвета в 
ассортименте без возможности выбора) 

 весы 
 
Размер весов 40x10 см. 
 
   

Особенности 

 Данная игрушка подходит детям от 3 лет 

 В комплекте вы найдете сами весы, а также 10 фигурок для 
взвешивания баланса 

 Весы имеют классическую конструкцию, устроенную по 
принципу рычага. С обеих сторон у них располагаются 
платформы для взвешивания 

 
 

LER0740 

 

 
LER0740 Игрушечные Весы "Базовые с семейкой 

медведей" (11 элементов с фигурками) 



 

Стр. 2 

 Так как весы имеют красочное исполнение, то ребенку 
будет интересно с ними играть 

 Играя с весами, ребенок сможет понять, что такое баланс, 
улучшит координацию своих движений, а также весело 
проведет время 

 развивает логическое мышление, глазомер 

 формирует представление о понятиях баланса и 
равновесия 

 учит соотносить предметы по размеру и массе. 
 

Как играть 
 

1. Чтобы произвести взвешивание, необходимо положить 
какой-либо не очень тяжелый предмет на одну из 
платформ (например, кубик), а на другую устанавливать 
медвежат до тех пор, пока не будет найден идеальный 
баланс. Кроме того, можно сравнивать различные 
предметы между собой по весу, экспериментируя. 

 
2. Для начала можно сравнивать между собой медвежат 

разного веса, чтобы ребёнок понял, что такое «тяжелее» и 
«легче». Всего в наборе 3 вида медведей, они отличаются 
по весу и размеру. Когда эти понятия отложатся в голове, 
можно приступить к измерению предметов вокруг 
ребенка. 

 
3. Деткам от годика можно просто выдать совочек и крупу, 

предложить насыпать на чаши весов крупу и наблюдать, 
как они смещаются то вправо, то влево. Можно 
воспользоваться специальными мерными ложками и 
крупой и проверять действительно ли, если насыпать на 
одну чашу весов крупу из маленькой ложечки, она будет 
легче, чем крупа из большой. 

 



 

 

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 
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4. Если у вас растет меленький любитель ходить по 
магазинам, поиграйте с ним в торговлю! Весы прекрасно 
подойдут для таких игр. Можно взвешивать крупы из 
маминой кладовки, фрукты и ягоды из сада, небольшие 
предметы домашнего быта. Фантазируйте, и не заметите 
как проведете время с ребенком с пользой. 


