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1. Взрослый закрывает цифру на циферблате   
    и просит ребенка ее назвать.

2. Определи время на часах:  
    а) Определи час; 
    б)Определи час и минуты.
          1)Минутная стрелка  показывала 12, а 
          часовая указывала последовательно на 
          цифры 1,2, 4, 5, и т.д., и предлагает ре-
          бенку его назвать, сколько времени. 
          2)Определение значения минутной 
          стрелки и понимание вопроса «кото-
          рый час». В задании начинают опреде-
          лять время с «половины часа», с поло-
          жения минутной стрелки на цифре 6.  
          3)Вводят понятие «четверть часа», 
          демонстрируя положение четвертой 
          части циферблата. 
          4) Затем взрослый проверяет возмож-

          ность ребенка определить время с ми-
          нутами, знакомя с делениями на ци-
          ферблате и определяя движение и 
          показания минутной стрелки как 
         «умножение на 5». Взрослый переме-
         щает минутную стрелку на 5, 10, 20 
         минут и просит назвать время. 

3. Дети должны рассказать о своем распо-
    рядке дня по часам .Показать на цифер-
    блате, когда они идут гулять, обедают, 
    идут гулять, ложатся спать.

4. Предложить детям выставить на часах 
    названное взрослым время. Для усложне-
    ния использовать понятия «четверть 
    часа», «половина часа» и т.д

5. Взрослый говорит предложение, пропус-
    кая время или названия частей суток: 
    «Мы завтракаем в 8 часов? (утра), а обеда
    ем в… часов? (днем)», ужинаем в…часов 
    (вечера). 

6. Взрослый просит рассмотреть внутренний 
белый циферблат и объяснить, почему 
рядом с крупными цифрами изображены 
мелкие и для чего они. Тот из детей, кто 
знаком новым циферблатом, может 
объяснить, что в сутках не 12, а 24 часа. 
Взрослый дополняет объяснение и просит 
прибавлять 12 к каждому часу, определяя 
время после 12 часов дня. 

7.  Взрослый или кто-то из детей называет 
привычные определения времени, а 
игроки называют «научные». Например, 
спрашивается, который час в 10 вечера, 
или сколько времени в 11 часов ночи, или 
какое число нужно прибавить , чтобы 
узнать, сколько времени в 3 часа дня.( 
нужно всегда прибавлять12) 

8. Взрослый приносит различные виды часов 
и просит детей определить, что это за 
часы, как они измеряют и показывают 
время. Дети узнают, что бывают часы 
механические, кварцевые, электронные. 
Здесь возможно заинтересовать детей 
историей создания часов и самим сделать 
солнечные или песочные, водяные часы.

9. Взрослый предлагает вспомнить загадки 
про часы. Далее дети сами сочиняют 
загадки о времени и часах.

     Взрослый называет событие и время его 
завершения, например, профессор 
ложится спать в 8 часов вечера, а 
будильник ставит на 9 утра. Сколько будет 
спать профессор до сигнала будильника? 
Дети (ребенок) должны догадаться и 
определить, что пройдет только 1 час. 
Разговор о том, бывает так или нет, 
позволяет выяснить особенности 
мышления детей.

10.Конкурс знатоков часов и времени. 
Вопросы для конкурса: Какие бывают 
измерители времени? Для чего людям 
часы? Как измеряли время до изобрете-
ния часов? Что такое хронометр? Что 
такое хронометраж? Почему час равен 60 
минутам, а минута -60 секундам? Можно 
ли замедлить время или убыстрить и как? 
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