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Беседа: Что такое время? 

 

Цель: познакомить детей с понятием «время», 

«ориентирование во времени» 

Задачи: 
• расширять знания детей о времени; 

• воспитывать бережное отношение ко времени; 

• развивать интеллектуальные умения; 

• развивать умение выявлять смысл пословиц и 

поговорок; 

• обогащать словарный запас детей новой 

лексикой; 

• воспитывать умение слушать и понимать друг 

друга. 

Ход беседы: 
В толковом словаре Ожегова есть 10 описаний 

слову «Время». Что же это такое? Возьмем из 

словаря такую трактовку: «Время – это 

продолжительность, длительность чего-нибудь, измеряемая секундами, минутами, часами». 

Сегодня каждый человек каждый день, каждую секунду имеет дело со временем. Время – оно 

есть и прошлое, и настоящее, и будущее. Эдакое удивительно обширное понятие. Можно 

сказать, что время – это наше восприятие пространства. С его помощью мы можем легко 

рассказать о событиях (или же еще о чем-то, например, о наших чувствах или намерениях), 

которые с нами произошли, происходят или будут происходить. С помощью времени мы 

ориентируемся в пространстве. К примеру, проще сказать «Завтра в 7 утра мне нужно идти в 

детский сад», чем «Когда встанет солнце и будет на небе вон в той точке (показываем), мне 

нужно быть в детском саду». А если нам придется рассказать о том, что произошло две недели 

назад? Что тогда? 14 раз назад солнце село и мама купила мне куклу? Запутаться можно. 

Время мы не можем потрогать, понюхать, увидеть, услышать. Оно абстрактно (невещественно, 

неконкретно, размыто). 

Кроме того, время движется. Причем только вперед. Некоторые даже говорят, что время течёт, 

утекает, убегает. Время нельзя остановить, нельзя повернуть вспять. Даже поговорка есть такая: 

«Времени не воротишь». Оно движется от прошлого к будущему. А тот миг, который 

происходит сейчас, в данную секунду – есть настоящее. Поэтому люди во все времена 

старались бережно относиться ко времени, ценили его, и учились правильно распределять. 

Говорят: «Часы — тянутся, дни — идут, месяцы — проходят, а годы – летят». Вспомните, как 

ваши мамы и папы говорят: «Вроде наш Ваня/наша Катя только родился, а уже вырос он какой 

большой!» 

Бывает ли у вас такое чувство, что время тянется как резина? Бывает, когда вы не хотите спать 

в сон-час! Вы лежите и думаете: «Ну когда же воспитатель нас поднимет?» Можно сказать, что 

время тянется тогда, когда вам скучно или нечем заняться, когда мы ждем кого-то, так?! 

«Скучен день до вечера, коли делать нечего». 

А еще в народе говорят: «Счастливые часов не наблюдают». Как это понять? Правильно, когда 

мы заняты любимым делом, когда мы идем с родителями в зоопарк, когда гостим у бабушки в 

деревне – время пролетает незаметно. 

Оказывается, мы с вами с рождения имеем это чувство времени. Давайте поясню: когда вы 

родились, вы потихоньку привыкали кушать в определенное время, умываться по утрам, 

купаться по вечерам и прочее. Когда вы пошли в детский сад, вы привыкали к новому 

распорядку (а распорядок дня – и есть ни что иное, как правильно организованное или 

спланированное время). Утром зарядка, потом завтрак, потом занятия, потом игры и так далее. 

Становясь старше, вы уже наперед видите, что будет дальше. 

А что же нам помогает определять время? Давайте перечислим: 



1. часы; 

2. время суток; 

3. дни недели; 

4. времена года; 

5. месяцы года. 

Итак, подведем итог вышесказанному. Прошу 

ответить на вопросы: 

1. Можем ли мы потрогать время? Почему? 

2. Помогает ли нам время? Для чего оно вообще 

нужно? 

3. Когда мы были маленькими, мы ориентировались во времени? 

4. Что такое время? 

5. Умеет ли время ползти? Когда такое бывает? 

6. Что помогает определить время? 

7. Почему мы часто говорим, что время дороже золота? 

8. Должны ли мы ориентироваться во времени? 

 

Беседа: Солнечные часы 

 

Цель: знакомство детей с солнечными часами, их историей, назначением 

Задачи: 
• развивать познавательную активность и логическое 

мышление; 

• активизировать словарный запас детей и наполнить 

его новой лексикой; 

• закреплять знания о времени и часах; 

• воспитывать бережное отношение ко времени; 

• воспитывать умение слушать друг друга. 

Ход беседы: 
Мы уже знакомились со временем и приборами для 

его измерения. Что это за приборы? Правильно часы. 

Сегодня мы поговорим с вами о солнечных часах: кто, 

когда для чего их изобрел, дошли ли они до наших 

дней, большие они или маленькие, удобно ли по ним определять время. 

Солнечные часы – старинный прибор для измерения времени по Солнцу. Они построены на 

знаниях наших предков о космических телах, в данном случае о звезде Солнечной системы. 

Родиной солнечных часов принято считать Древний Египет, где поклонялись различным богам, 

строили им храмы, служили им. Одним из главных древнеегипетских богов был бог Солнца - 

бог Ра. Считалось, что он правит всеми частями мира: небосводом, землей, преисподней. Ра 

ассоциировали с соколом или ястребом, на голове которого был яркий солнечный диск. 

Египтяне верили, что все формы жизни были созданы его руками, ведь Солнце есть источник 

света и тепла, без чего ни одно живое существо не может расти и существовать. Богу Ра 

возводили множество ярких храмов, в которых служили его жрецы. 

Вот в одни прекрасный день жрецы наблюдали за тем, как в очередной раз бог Ра 

«путешествует на своей лодке по небу». Они вдруг заметили, как колонны храма отбрасывают 

тень то в одну сторону, то в другую, причем плавно, будто бы по кругу. Жрецам пришла в 

голову идея создания солнечных часов, по которым они могли определить время, когда 

любимейший бог Ра проплывает на лодке в той или иной части небосвода. 

Давайте посмотрим, что они придумали: перед храмом жрецы установили большой колышек и 

назвали его «гномон». Это был священный колышек, который украшали резными узорами и 

надписями. Когда на небе появлялось солнце (бог Ра), то тень от гномона перемещалась по 

заранее размеченной окружности (некое подобие сегодняшнего циферблата). Равномерно 

нанесенные риски отмеряли равные отрезки времени. Окружность так же украшали узорами, 

часто изображениями Солнца, звезд и Луны в разных фазах. Людям такая идея понравилась, 



ведь появилась возможность определять точное 

время. Солнечные часы стали устанавливать в 

общественных местах – на площадях, в банях, в 

имениях императоров и так далее. 

Солнечные часы были разных конструкций: 

• Горизонтальные (расположены прямо на земле, их 

можно построить на песке, да и вообще на любой 

горизонтальной поверхности); 

• Вертикальные (эти часы, соответственно, 

расположены на вертикальной поверхности, а их 

гномон как бы торчит в строну. Чаще всего их 

устанавливают на стенах башен, высоких зданий и 

сооружений). 

Если вы скажете, что такие часы нельзя взять с собой. Я отвечу – ребята, можно! Народные 

умельцы тут же среагировали и придумали уменьшенную копию солнечных часов – наручные 

миниатюрные модели. У путешественников и монахов были специальные посохи с отметками, 

и, поставив их под определенным углом к Солнцу, они могли определить время. 

 

Но, стоит отметить, что установка солнечных часов требовало определенных знаний 

астрономии и географии. Для каждой местности необходимо было правильно рассчитать, куда 

поставить гномон, и где устроить циферблат. Без этих расчетов солнечные часы перестали бы 

быть точными. Это сейчас можно проверить по обычным механическим или электронным 

часам, правильно ли показывают время солнечные часы, а раньше люди не имели такой 

возможности. 

Кроме того, самый большой минус солнечных часов – работать-то они могут лишь в солнечную 

ясную погоду! Тем не менее, солнечные часы служили людям в течение тысячелетий. И люди 

ими были очень довольны. 

Давайте подведем итоги нашей беседы: 

1. Где появились первые солнечные часы? 

2. Кто такой бог Ра? 

3. Как пришла мысль к созданию солнечных часов? 

4. Из чего состоят солнечные часы? 

5. Легко ли их самим сделать? 

6. Какие бывают солнечные часы? 

7. Где устанавливали солнечные часы? 

8. Какие недостатки есть у солнечных часов? 

 

Беседа: Песочные часы 

 

 

Цель: знакомить детей с песочными часами, их историей, 

назначением 

Задачи: 
• развивать познавательную активность и логическое мышление; 

• способствовать активизации и расширению словарного запаса 

детей; 

• закреплять знания о времени и часах; 

• воспитывать бережное отношение ко времени; 

• развивать умение анализировать, синтезировать, сравнивать, 

обобщать; 

• воспитывать умение слушать друг друга. 

Ход беседы: 
Продолжаем знакомиться с видами часов. Сегодня мы узнаем, 

что такое песочные часы. 



Песочные часы, как и всякие любые другие часы, - это, прежде всего, прибор для измерения 

времени. Состоят они из двух соединенных друг с другом прозрачных стеклянных сосудов. В 

одном сосуде находится мелкий песок, который пересыпается в другой сосуд через горловину, 

тем самым отмеряется определенный промежуток времени. Он может составлять от нескольких 

секунд, до нескольких часов. 

Это зависит от размера сосудов: маленькие сосуды – маленький промежуток времени, большие 

сосуды – большой промежуток времени, так как они могут вмещать много песка. Кроме того, 

размер горловины (самой узкой части часов) тоже имеет значение: шире горловина - песочек 

быстрее пробегает из одного сосуда в другой, времени тратиться меньше, Уже горловина – 

песок медленно просачивается, поэтому время тратится больше. 

Считается, что первые песочные часы появились в Индии и Китае. Они быстро 

распространились по свету, потому что были просты в использовании, надежны, ими можно 

измерять время в любой момент дня и ночи, так как они не зависят ни от солнечного света, ни 

от погоды, ни от ветра. Но есть и недостатки – песочные часы измеряют лишь кроткий 

промежуток времени, ими не измерить сутки. Представляете, какими должны быть сосуды и 

сколько понадобится песка, чтобы все 24 часа он перетекал из одного сосуда в другой. Кроме 

того, песочные часы со временем перестают быть точными: песчинки стачиваются, 

превращаются в пыль, и быстрее пересыпаются. 

Изготовлением песка для песочных часов занимались лучшие мастера. Ведь именно от него 

зависела точность времени. Умельцы брали морской или речной песок, просеивали его с 

помощью сита, делая его однородным, промывали и сушили на солнце. Другой песочек делали 

из толченой яичной скорлупы. Такой песок имел красивый кремовый оттенок. Еще песок 

делали из древесного угля (сгоревшего кусочка дерева), уголёк так же, как и яичную скорлупу, 

толкли. Какой цвет получился у песка? Правильно, черный. 

Сосуды, или колбы, мастера делали из стекла. В те времена уже могли изготавливать стекло. А 

стекло, как вы знаете, делается так же из песка. Внутри сосуды должны быть идеально 

гладкими, чтобы песочек не задерживался и не застревал. 

В настоящее время песочными часами пользуются редко. В основном их ставят для украшения. 

Но их можно встретить, например, в санаториях, когда мед.сестра отсчитывает время 

процедуры. А где вы встречали песочные часы? 

Настало время подвести итог тому, что мы сегодня узнали: 

1. О каких часах мы сегодня беседовали? 

2. Из чего состоят песочные часы? 

3. Как делали песочек? 

4. Почему сосуды должны быть гладкими? 

5. Какие плюсы у песочных часов? 

6. Какие недостатки у них? 

7. Где сейчас можно встретить песочные часы? 

 

 

Беседа: Механические часы 

 

Цель: знакомить детей с разными 

видами часов, а именно, с 

механическими часами, их историей, 

назначением 

Задачи: 
• Формировать представление об 

определении времени; 

• развивать познавательную активность 

и логическое мышление; 

• способствовать активизации и расширению словарного запаса детей; 

• закреплять знания о часах; 

• воспитывать бережное отношение ко времени; 



• развивать умение анализировать, синтезировать информацию, сравнивать, обобщать; 

• воспитывать умение слушать друг друга. 

Ход беседы: 
Механические часы. Что же это такое? Часы, понятное дело, прибор для измерения времени. А 

механические? Правильно, от слова «механизм» - 

приспособление, внутреннее устройство чего-либо. Кто 

придумал первые механические часы – загадка. Одни 

утверждают, что это изобретательные китайцы, другие 

говорят, что это французы. Не будем гадать. Как вы 

думаете, для чего были придуманы механические часы? 

Ведь и так столько часов люди уже изобрели. 

Правильно! Во все времена людям хотелось точности. 

Да и чтобы эти самые часы не зависели от сторонних 

сил – от Солнца, от огня, от масла или свечи. 

Если кто-то из вас с родителями или бабушка-

дедушками разбирал часы, то наверняка видел, что 

внутри много…чего? Зубчатых колесиков. Одно колесико цепляет за другое, другое за третье, а 

то и за одно колесико может сразу цепляться два, три колеса. А они в свою очередь двигают 

стрелки часов. Удивительно, не так ли?! 

Конструкции первых механических часов была простой. 

 

Веревку наматывали на вал (можно сравнить с катушкой и нитками), привязывали гирю. Гиря 

на веревке опускалась и двигала стрелки с помощью зубчатых колес. Количество зубчики на 

колесах было рассчитано так, чтобы полный круг часового колеса отмерял один час времени. 

Когда веревка разматывалась, приходилось поднимать гирю вверх. Добавлю еще то, что на 

первых механических часах отсутствовала минутная (и тем более секундная) стрелка. И такие 

часы устанавливали на башни, в ратуши, часовни. Они был огромны. 

Потом люди изобрели маятник – колебательную систему. Маятник двигается туда-сюда и его 

движение неизменно. Его внедрили в часовой механизм. И это помогло людям еще точнее 

измерять время. Ведь движения маятника одинаковы, в отличие от веревки, которая могла 

истончиться от постоянного трения. 

Механические часы дорабатывали в течение пяти веков, пока они дошли до нас в таком виде, в 

каком мы привыкли их видеть. К ним добавили и спиральки, и циферблат, и кукушку, и бой. А 

некоторые часы показывали целое представление, когда отбивали какой-то час, например 8 

вечера. 

Люди для удобства придумали и маленькие карманные механические часы, чтобы можно было 

брать их с собой повсюду. Потом находчивые мастера прикрепи к ним кожаные ремешки. Так 

появились наручные часы, позволявшие моментально видеть, сколько сейчас времени. 

Механические часы украшали различными фигурками, расписывали узорами, делали их из 

драгоценного металла. Они стали предметом роскоши, желанным подарком, особенно для 

мужчин. 

Но самое главное – это их функция. Механические часы позволяли очень точно определять 

время, практически без погрешности, они не зависели от природных факторов. За это их и 

ценили так долго. И ценят до сих пор. 

Пришла пора подводить итоги: 

1. Что же такое «механизм»? 

2. Давайте вспомним конструкцию первых часов? (Рассказ по картинке) 

3. Кто изобрел первые механические часы? 

4. Что такое маятник? 

5. В чем плюс механических часов? 

 

Беседа: Электрические и электронные часы 



 

Цель: знакомить детей с разными видами часов, а 

именно, с электрическими и электронными часами, их 

историей, назначением 

Задачи: 
• Формировать представление об определении времени; 

• развивать познавательную активность и логическое 

мышление; 

• способствовать активизации и расширению словарного 

запаса детей; 

• закреплять знания о часах; 

• воспитывать бережное отношение ко времени; 

• развивать умение анализировать, синтезировать информацию, сравнивать, обобщать; 

• воспитывать умение слушать друг друга. 

Ход беседы: 
Сегодня речь пойдет об электрических и электронных часах, которые считаются одними из 

самых точных и самых надежных. В конце прошлого века они почти полностью вытеснили 

механические часы из нашей жизни. 

Все начиналось сто лет назад, когда появилось электричество, и когда это самое электричество 

стали применять для различных целей и нужд. Англичанин ставил опыты с маятниками, 

электромагнитами и обычными механическими часами. Маятник качался, соприкасаясь со 

специальными электромагнитами, образовывался ток, который и давал энергию для 

передвижения стрелок. Эти часы не требовали постоянного завода как механические. А самое 

важное – не было погрешности во времени (ну или совсем незначительная, часы «врали» всего 

на 1 секунду в год). Электрические часы пользовались большой популярностью и уважением у 

профессоров и ученых. 

Но в середине прошлого века во Франции придумали такие часы, которыми мы все с вами 

пользуемся – электронные. Маятник и электромагнит электрических часов заменили элементом 

электрического питания – аккумулятором или батарейкой. А привычный нам циферблат 

вытиснился электронным табло, на котором светились электронные цифры. Кроме того, 

инженеры стали придумывать электронные часы с калькулятором, с будильником (сейчас нас, 

конечно же, этим не удивить, а раньше это было неслыханное чудо техники), и даже 

встроенным миникомпьютером. Постепенно электронные часы и электронные будильник стали 

встраиваться в различные бытовые приборы и устройства, что позволяло управлять ими при 

наступлении определённого времени. Электронные часы стали обязательным элементом таких 

устройств как телевизор, видеомагнитофон, компьютер, сотовый телефон и прочее, и прочее. 

Сегодня мы привыкли к электронным часам и даже не помним, что есть что-то иное для 

определения времени. 

Давайте подведем итог: 

1. Электронные и электрические часы – это одно и то же? 

2. Что было самым важным в электрических часах? 

3. А что важно в электронных? 

4. Где мы встречаем электронные часы? 

5. Чем же они нас покорили? 

 

Беседа: Атомные часы 

Цель: знакомить детей с разными видами часов, а именно, с атомными часами, их историей, 

назначением 

Задачи: 
• Формировать представление об определении времени; 

• развивать познавательную активность и логическое мышление; 

• способствовать активизации и расширению словарного запаса детей; 

• закреплять знания о часах; 

• воспитывать бережное отношение ко времени; 



• развивать умение анализировать, синтезировать информацию, сравнивать, обобщать; 

• воспитывать умение слушать друг друга. 

Ход беседы: 
Мы с вами уже говорили о почти самых точных часах – 

электронных. Но почему они «почти» точные? Да потому, 

что есть ну очень самые наиточнейшие часы – это атомные 

часы. Атом – это самая мельчайшая частица, которая 

только есть на земле. Из нее состоит все на свете. Люди не 

так давно научились использовать энергию атома. Вот 

представьте, будто бы мы с вами играем в игру «У 

медведя во бору», вы убегаете от медведя, что 

происходит? Все бегут без оглядки! Сколько в вас 

Энергии? Много! Вот так же и атомная энергия – мощная 

энергия. И причем неиссякаемая. Она может прослужить человечеству миллионы лет. Но при 

условии правильного и мирного использования. 

Итак, вернемся к нашим часам. Из чего состоят атомные часы – я не могу рассказать, уж очень 

это сложно. Только физики-ядерщики могут поведать нам эту тайну. Если кто-то из вас в 

будущем станет физиком-ядерщиком, придите, пожалуйста, в детский сад и расскажите деткам 

о самых точных в мире часах! 

Первые атомные часы были слишком громоздкие и не получили широкого распространения. Но 

ученые не спали, они при помощи опытов создали часы на основе атомов цезия. Это такой 

химический элемент. Сразу же после создания атомных часов люди всей Земли решили перейти 

на атомный эталон времени. 

Настала пора открытия великих тайн человечества. Скажу вам по секрету, что в мире 

существует Лаборатория хранителей времени. Как вы думаете, что в ней делают? Хранят 

время? Правильно. А для чего его хранить? Оно, что, денется что ли куда-то? Еще одну тайну 

придется раскрыть: наша планета Земля, как вы знаете, вращается вокруг своей оси и вокруг 

Солнца. Вращение Земли замедляется и величина этого замедления — непостоянна. В 

настоящее время Земля вращается с замедлением примерно на 2 миллисекунды за 100 лет. Это 

значительно затрудняет работу астрономов и хранителей времени, которые составляют какие-

то специальные расчеты, ведомые только ими, и эти расчеты могут оказаться неверны даже из-

за незначительной погрешности во времени. 

На сегодняшний момент не без помощи атомных часов в качестве шкалы времени используется 

Всемирное Координированное Время. Оно формируется Международным бюро мер и весов 

путем объединения данных лабораторий хранения времени различных стран, а также данных 

Международной службы вращения Земли. 

Вот мы говорим, что атомное время такое точное. А почему же до сих пор мы им не пользуемся 

в быту? Всё потому, что энергия атома еще не используется в бытовых целях, уж очень сложна 

технология ее получения. И стоит это очень дорого. Плюс ко всему, как я уже говорила, 

атомные часы огромны. 

 

Пока ученым из разных стран есть над чем работать. И думаю, что в недалеком будущем мы 

сможем использовать атомные часы так же, как и любые механические и электронные. 

Итак, давайте посмотрим, как легко вы запомнили информацию из нашей беседы: 

1. Что дает атом? 

2. Какие они – первые атомные часы? 

3. Кто изобрел атомные часы? 

4. Сложен ли механизм атомных часов? 

5. Кто-нибудь следит за Временем в мире? 

6. Зачем нужно следить за временем? 

7. Почему у нас с вами до сих пор нет атомных часов дома? 

 

 

 



Занятие  «История часов»  

Задачи: 
-познакомить с историей развития часов; 

-подвести детей к пониманию того, что без часов человек обойтись не может. 

-расширить знания детей о различных видах часов. 

-развивать познавательный интерес к миру вещей; 

-воспитывать бережное отношение к предметам быта; 

-воспитывать аккуратность в работе. 

-воспитывать культуру речевого общения 

Оборудование: часы разных видов, указка, карточки с цифрами от 1 до 12, картон, ножницы, 

пластилин, природные материалы (фасоль, кофейные зерна, бусинки и т. д., готовые стрелки, 

клеенки, салфетки, подложки, ИКТ. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Ребята отгадайте загадку:                                                               Слайд 1 

Ног нет, а хожу, 

Рта нет, а скажу, 

Когда спать, когда вставать, 

Когда работу начинать 

Дети: Часы 

Воспитатель: Как вы думаете, часы были всегда? 

Дети: Нет, часов когда-то не был. 

Воспитатель: Верно, давным-давно часов не было. А вы хотите узнать, как они появились? 

Дети: Да 

                                                                                                                                  Слайд 2  

Воспитатель: Посмотрите, что это за чудо-машина? Это машина времени. 

Ребята, а давайте совершим путешествие в прошлое на машине времени и узнаем 

прошлое часов? 

Дети: Да 

Дружно за руки возьмемся, 

И в прошлое перенесемся. 

(дети садятся на стульчики)                                                                     

Слайд 3 (солнце)  

Педагог: Посмотрите, что вы видите на 

картинке? 

Дети: Солнышко 

Воспитатель: Когда-то очень давно часов не было, 

и люди узнавали время по солнцу. Встало солнышко 

– пора вставать, за работу браться. Поднялось 

солнце выше – пора обедать, а закатилось – пора спать ложиться. 

                                                                                                             Слайд 4 (Солнечные часы) 

Воспитатель: Однажды человек обратил внимание на тень, что падала на землю от дерева, и 

заметил, что тень движется вслед за солнцем по кругу. 

Начертил человек круг вокруг дерева и разделил его на части, каждая часть равнялась 

одному часу. Как вы думаете, как человек назвал эти часы? 

Дети: Солнечные 

Воспитатель: Но пользоваться солнечными часами человек мог не всегда. 

Как вы думаете, почему? 

Дети: В пасмурный, дождливый день определить время трудно, потому что нет 

солнца 

Воспитатель: Верно, если не было солнышка, то и часы не работали. А вы слышали про живые 

часы? 

Дети: Нет 

Воспитатель: Эти «часы» важно ходят по двору, хлопают крыльями и, взлетев на забор, 

кричат (звучит голос петуха). Узнали кто это? 



Дети: Петушок 

                                                                                                                   Слайд 5 (петух)  

Воспитатель: Оказывается, петух – это тоже «часы». С восходом солнца петух начинает 

кричать. Это живой будильник! Именно с первым криком петуха и вставали раньше люди и 

начинали свою работу. А еще «живыми часами» весной и летом могут быть поющие птицы. 

Если запел соловей, то значит еще ночь, он поет самый первый. Позже поет жаворонок. В пять 

утра – зяблик. А если зачирикали воробьи, то и нам скоро пора вставать в садик, на работу. 

Как вы считаете, удобно ли ориентироваться по таким часам? 

Дети: Нет, потому что по ним трудно определить точное время 

                                                                                                              Слайд6 (водяные часы) 

Воспитатель: И придумал человек другие часы, более надежные. В высокий стеклянный сосуд с 

отверстием у дна наливалась вода. Капля за каплей она сочилась из отверстия. На стенках 

сосуда были сделаны отметки, которые показывали, сколько времени 

прошло с того момента, когда в сосуд налили воду. Это были водяные часы. 

Как вы думаете, а такие часы были удобны? 

Дети: Нет 

Воспитатель: Они оказались неудобными, потому что в сосуд нужно было постоянно 

доливать воду. Не случайно с тех пор говорят о времени: «Сколько воды утекло!» 

                                                                                                              Слайд 7 (песочные часы) 

Воспитатель: Посмотрите, что это за часы? 

Дети: песочные часы 

Воспитатель: Правильно. Стали люди думать, как бы придумать такие часы, чтобы они 

одинаково точно показывали время и днем и ночью, и зимой и летом, и в любую 

погоду. И придумали песочные часы. 

Скажите, из чего сделаны такие часы? 

Дети: корпус, два стеклянных пузырька, соединенные между собой и песок. 

Воспитатель: В такие часы насыпали определенное количество песка, например на 1 

минуту. Когда песок из верхней части 

пересыпался в нижнюю, часы переворачивали, и 

счет времени продолжался. По таким часам 

можно узнать, который час? 

Дети: нет 

Воспитатель: А как вы думаете, минута-это 

много или мало? 

Дети: много… 

Воспитатель: А давайте проверим, много ли это -

1 минута? 

Дети: Да 

Педагог: Будем играть до тех пор, пока не пересыплется песок в песочных часах. 

Физкультминутка «А часы идут, идут» 

А часы идут, идут. (Ходьба на месте) 

Иногда вдруг отстают. (Замедление темпа ходьбы) 

А бывает, что спешат, словно убежать хотят! (бег на месте) 

Если их не заведут, то они совсем встают (дети останавливаются) 

(зарядка для глаз) 

А теперь, покажите мне, пожалуйста, часики глазами: 

Посмотрите вправо, посмотрите влево, вверх, вниз 

(артикуляционная гимнастика) 

А сейчас давайте покажем часики языком. 

Педагог: Ну как, долго мы играли? 

Дети: Нет 

Педагог: А хотите мы с вами еще поиграем? 

Дети: Да 

Педагог: Я предлагаю вам помолчать ровно 1 минутку. Пока мы с вами будем 



молчать, можно смотреть на песочные часы. 

А теперь 1 минута - это много или мало? 

Дети: Много 

Педагог: Как вы думаете, почему, когда мы играли, время прошло быстро, а когда мы 

просто сидели и молчали, время тянулось долго. 

Дети: Когда ничего не делаешь, время долго идет. 

Воспитатель: Правильно вы сказали. Время долго тянется, если делать нечего. А когда 

есть интересные дела, время проходит быстро. Поэтому есть такая пословица: 

«Скучен день до вечера, коли делать нечего». 

                                                                                                         

                                                                                                 Слайд 8 (механические часы) 

Воспитатель: Это часы с механизмом. Внутрь их поставили пружину, закрутили ее, а 

чтобы она не раскручивалась, прикрепили к ней зубчатое колесико. Оно цепляется за другое 

колесико, и вертит его. Второе колесико вертит стрелки, а стрелки показывают часы и минуты. 

Это механические часы. У них есть заводная головка. Чтобы часы не останавливались, их 

постоянно нужно заводить. Есть часы без пружины. Вместо нее внутри часов находиться 

маленький моторчик, который работает при помощи батарейки. Такие часы заводить не надо. 

Механические часы изобрел в 17 веке ученый Христиан Гюйгенс. 

                                                                                                      Слайд9 (электронные часы) 

Воспитатель: Потом человек придумал часы без стрелок. В таких часах на циферблате только 

светящиеся цифры. Эти часы называются электронными и работают от электрической сети и на 

батарейках. 

                                                                                                            Слайд 10 (наручные часы)  

Часы бывают наручными. Их надевают на руку с 

помощью браслета или ремешка. 

                                                                                                            Слайд 11 (карманные часы)  

А эти часы носят в кармане, их прикрепляют цепочкой к ремню. Они называются? 

Дети: Карманные 

                                                                                                             Слайд 12 (часы - будильник) 

Воспитатель: зачем нужны такие часы? 

Дети: вовремя вставать 

Воспитатель: будильник можно завести на определенный час, и он нас разбудит своим 

звоночком в нужное время. 

                                                                                                              Слайд 13 (настольные часы) 

Педагог: Часы, которые обычно ставят на письменный стол – называются? 

Дети: настольные 

                                                                                                          Слайд 14 (часы с кукушкой) 

Воспитатель: А эти часы «умеют куковать». Каждый час дверца домика открывается, и 

кукушка появляется. Она звонко распевает: «ку-ку, ку-ку», напоминая нам о том, 

который час. Такими часами пользовались в старину. 

                                                                                                Слайд15  (кремлевские куранты) 

Воспитатель : Самые знаменитые часы России - Кремлевские куранты, установленные на 

Спасской башне Московского Кремля. По Кремлевским Курантам сверяет свое время вся наша 

страна. 

Воспитатель: Ребята, подумайте и скажите, а что случится, если в мире не станет часов? 

Воспитатель: Предлагаю поиграть в игру, которая называется «Ходят стрелочки по 

кругу». 

На полу разложены карточки с цифрами от 1 до 12, по кругу. Дети встают около 

карточек. Педагог встает в центре и произносит с детьми слова: 

Мы – часы, наш точен ход, 

Водят стрелки хоровод. 

Ходят стрелочки по кругу 

И хотят догнать друг друга. 

(дети ходят по кругу, взявшись за руки) 



Стрелки, стрелки, не спешите, 

Вы нам время подскажите! 

(дети садятся на корточки рядом с ближайшей карточкой) 

Воспитатель: Пять часов! (встают дети, сидящие у цифры 5). 

Игра повторяется. 

Педагог: Ребята, скажите мне, пожалуйста, где мы с вами побывали? (ответы детей) 

Педагог: Скажите, как называют мастеров, которые ремонтируют и изготавливают 

часы? (часовщики) 

Воспитатель: У часовщиков очень кропотливая работа. А хотите изготовить часы своими 

руками? Проходите и садитесь за столы. 

 

Составление режима дня 

 

 

Рассматривание видов часов 

 

Как нужно определить время  

 

Настольная игра «Время» 



 Часы своими руками. 

 

 

Выставка «Мир часов» 

 

  

 


