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Актуальность

Однажды Лариса Павловна 

повела нашу группу в 

медицинский кабинет 

взвешиваться. Все дети по 

очереди становились на 

весы, и медсестра Ольга 

Николаевна записывала, 

кто сколько весит. Наконец 

дошла очередь и до меня. 

Когда я стал на весы, Ольга 

Николаевна сказала, что я 

вешу 18 кг. 300г. А я 

подумал: «Всегда ли весы 

«говорят» правду?».



Цель: 

Выяснить, всегда ли весы 

«говорят» правду.



Задачи:

• Узнать, как люди научились 

пользоваться весами.

• Уточнить, какие бывают разновидности 

весов.

• Найти интересующую информацию в 

энциклопедиях и в интернете.

• Провести эксперимент.

• Привлечь к исследованию специалиста 

(медсестру).



Предмет: показания весов

Объект: весы

Гипотеза: допустим, что весы 

не всегда «говорят» правду.



Провести опрос

Чтение литературы

Поиск в интернете

Провести 

эксперимент Подумать
Консультация 

у специалиста

Методы 

исследования



1 шаг: провел опрос

Весы всегда 

«говорят» 

правду - 14

Весы не 

всегда 

«говорят» 

правду - 6  

Не 

знаю -2 



2 шаг: чтение литературы

Весы — это устройство или прибор для 

определения массы тел (взвешивания). 



Первые весы были изобретены 

более 7000 лет назад в Древнем 

Египте.



В древнем Риме 

изобрели безмен.

Затем появились      

весы с  чашками.

А сейчас мы пользуемся  

электронными весами.



За единицу веса принят - килограмм.

• Современные весы 

могут взвесить слона,            поезд,

и даже

человеческий волос.



3 шаг: Поиск в интернете

• Кухонные весы Электронные весы

• Напольные весы Торговые весы



Познакомился с электронными и 

механическими  напольными весами:



4 шаг: Провел эксперимент.
Опыт 1.

• Я стал на электронные, а затем механические весы и, стоял 

спокойно, не двигаясь. Мой вес – 18 кг. 300г.

• Вывод: И электронные и механические весы показали 

одинаковый вес.



Опыт 2.

• Я стал на электронные весы и резко присел с вытянутыми вперед

руками. Показания весов остались те же 18 кг. 300г.

• Я стал на механические весы и резко присел с вытянутыми

вперед руками. Мой вес стал меньше – 18кг.

• Вывод: При приседании вес на электронных весах не изменился, а

на механических стал меньше.



Опыт 3.

• Я стал на электронные весы и быстро поднял руки вверх. 

Показания весов остались те же 18 кг. 300г.

• Я стал на механические весы и быстро поднял руки вверх.  Мой 

вес стал больше – 18кг. 600г.   

• Вывод: Если быстро поднять руки вверх вес на электронных 

весах не изменился, а на механических стал больше.



5 шаг: Подумал самостоятельно.

• Я подумал о том, что если надо точно измерить вес, то надо 

пользоваться электронными весами, они точные и всегда 

«говорят» правду. А механические весы «говорят» не 

правду, если поднять руки или присесть.



6 шаг: Консультация у 

специалиста.
• Наша медсестра Фесенко 

Ольга Николаевна 

подтвердила, что если на 

механических весах 

стоять надо спокойно, то 

вес будет правильным. А 

если поднять руки или  

присесть, то вес будет 

больше или меньше. 

Поэтому, когда она 

взвешивает детей на 

механических весах, то 

просит их стоять 

спокойно.



Вывод:

• Таким образом, можно с уверенностью 

сказать, что механические весы не 

всегда «говорят» правду. Если стать и 

стоять спокойно на весах, то они 

показывают правильный результат, если 

приседаем – вес уменьшается, а если 

поднимаем руки вверх – вес становится 

больше. 

• Наша гипотеза нашла свое 

подтверждение.

•



Спасибо за внимание!


