
Конспект интегрированного занятия по ФЦКМ и ФЭМП для 

подготовительной к школе группы № 9 «Весы» 

 

 

Воспитатель : Конькова А.Л. 

 

Тема: Знакомство с весами. История создания весов. Сравнение детей и 

предметов по весу. 

Цели и задачи: Дать представление о весе предметов и способах его 

изменения: закрепить умение сравнивать вес предметов  (тяжелее - легче) путём 

взвешивания их на ладонях; познакомить с весами. 

Демонстративный и раздаточный материал:  Иллюстрации весов ( аптечные, 

электронные  часы и др.) Предметное изучение электрических напольных часов 

и др. Предметы – пластиковые игрушки ( лимоны, картошка, морковь, перец и 

др.) Для сравнения предметов. 

Ход занятия:  Разгадывание загадок о весах; 

 Рассматривание иллюстраций весов; 

История создания весов; 

Сравнения различных предметов по весу (лимоны, картофель и др.); 

Игра малой подвижности « Равновесие» - кто дольше может продержать 

равновесие, стоя на одной ноге и расставив руки в стороны; 

Наблюдение за индивидуальной работой детей; взвешивание их; рисунки 

детей  древних весов; 

Физ-минутка ( идём на месте, потянулись, наклоны головой в стороны, 

глаза вправо и влево, поморгаем вверх и вниз глазками и т.д.) 

Рефлексия, закрепление ( вопрос – ответ. Что запомнилось и понравилось ?) 

Отметки (наклейки в тетрадь). 

 

Загадки:  в углу пластинка- 

                   Пружинистая спинка. 

                  На лице – циферблат. 

                Взвешивает всех подряд. 

                                                  (напольные часы) 

 

Кто легче из друзей, кто тяжелее! 

Кто легче из друзей, кто тяжелей:  

Пчела, комарик или муравей 

Определят ни метр, и не часы, 

Ни календарь, ни градусник -    

                                                (весы)      

 



 

Удивительно, но люди пользовались этим прибором еще в глубокой 

древности. История создания весов начинается за два тысячелетия до Рождения 

Христа. Именно тогда были изобретены первые простейшие весы. 

Первые весы в Вавилоне и Древнем Египте выглядели довольно 

примитивно. Они представляли собой коромысло с двумя подвешенными на нем 

чашами. Несколько позже конструкцию весов  усложнили, появилась 

передвижная гиря. Однако точными такие устройства назвать было довольно 

сложно. 

Изобретение весов с чашами, погрешность которых составляла не более 0,1 

процента, произошло в XII веке. Их описание составил Аль-Хзазини — арабский 

механик, математик, физик и философ. С помощью таких, по тем временам 

сверхточных, устройств появилась возможность определять плотность веществ и 

распознавать состав сплавов. Весы также использовали для того, чтобы отличать 

драгоценные камни и монеты от фальшивых аналогов. 

В XVI веке Галилео Галилей создал первые в истории гидростатические 

весы, которые позволили взвешивать объект не только в воздухе, но и в 

жидкости. Они использовались для определения плотности тела. 

 В Древней Руси также использовали равноплечные весы или «скалвы». В 

XIV веке появились «безмены». Простота использования сделала их очень 

распространенными в быту, хотя точностью они не отличались. В этом смысле 

преимущество оставалось за весами-коромыслами. Француз Жиль де Роберваль 

смог усовершенствовать их настолько, что претензий в отношении точности к 

ним уже не возникало. Пружинные весы были изобретены в конце XVII века 

немецким ученым Кристофом Вайгелем. Они имеют ряд преимуществ. Во-

первых, они являются достаточно точными, во-вторых, легкими и компактными. 

Позже начали появляться весы разные по форме, виду и принципу действия. 

Например, маятниковые, крутильные, гидростатические, зерновые, китайские 

«опиумные» и многие другие. Современные продолжатели истории весов уже 

являются цифровыми. На сегодняшний день этот вид весов является самым 

распространенным и точным. 

 

 







 
                 

 

 



 

 

 





 


