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Цель. Закрепление знаний о различных видах часов, о принципе их работы и роли в 

жизни человека. 

  

Программные задачи. Познакомить с историей возникновения часов, их 

разновидностями.   Развивать исследовательский интерес, любознательность, творческое 

воображение.  Учить изготавливать простейшие водяные часы. 4) Воспитывать 

целеустремлённость, умение взаимодействовать со сверстниками.  5) Развивать моторику 

рук, глазомер. Совершенствовать чувство времени и умение регулировать свою 

деятельность во времени. Воспитывать потребность в здоровом образе жизни, 

здоровьесберегающем поведении. Снимать психоэмоциональное напряжение в процессе 

образовательной деятельности. Снижать утомление, статическое напряжение, зрительное 

напряжение при выполнении заданий. Соблюдать гигиенические условия к просмотру 

материала с использованием мультимедийной установки. 

 Материал. Телеграмма, Разнообразные часы (цветочные, песочные, водяные, огненные, 

механические, электронные, кварцевые), презентация «История возникновения часов», 
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пластиковые бутылки ёмкостью 1,5 литра, ёмкости с водой, маркеры, конверт для 

рисунков, листы бумаги для рисования, цветные карандаши, физминутка (презентация), 

песня «Часы» автор Олег Анофриев. 

  

Методы . 

Наглядный,  словесный, практический. 

Приёмы. 

Наглядные приёмы: (демонстрация часов, слайдов, показ изготовления водных часов, 

наблюдение, показ образца,  показ способа действий) 

Практические приёмы: (упражнение (подражательное), моделирование- изготовление 

водных часов) 

Словесные приёмы: (рассказ, комментирование наглядного материала, беседы (этические 

и познавательные), объяснение, поисковые вопросы,  педагогическая оценка) 

Игровые упражнения и задания:  (загадывание загадки, дидактическая игра, воображаемая 

ситуация) 

Интеграция с образовательными областями:  социально- коммуникативное развитие, 

физическое развитие, речевое развитие, художественно- эстетическое развитие. 

Активизация словаря. 

Сосуд, ёмкость, часы : водяные, цветочные, огненные, каминные. 

Предварительная работа. 

Беседы: «Какие часы были давным- давно», «Что мы делаем в разное время?», «Что 

случится, если часы будут идти по- разному?», «Часы у меня дома», «Часы моей 

бабушки». Рисование часов. Заучивание физминутки «А часы идут, идут…». Чтение 

художественной литературы: Анофриев «Тик- Так», Берестов «Без четверти шесть». 

Рассматривание энциклопедий «Как работают вещи (про часы)», Степанов «Время». 

Работа с родителями: рисование совместно с детьми старинных часов (для выставки), 

рекомендации по обучению детей узнавать время по будильнику, подготовить с детьми 



рассказы о водяных, цветочных, песочных часах, изготовить макет цветочных часов. 

Просьба принести для мини- музея группы «Время» интересные экспонаты. 

  

Ход образовательной деятельности. 

Воспитатель сообщает детям, что к ним  должен приехать гном Тик-Так и научить 

определять время по часам, но что то он опаздывает. 

(В группу приходит телеграмма от гнома Тик-Така). 

 Дорогие ребята! 

В моей волшебной стране «Времени» случилась беда. Налетел сильный ураган и сломал 

все часы. Теперь мы не можем определить время. Я не могу приехать к вам. А мне так 

хотелось рассказать вам , какие были первые часы и как они изменились в наше время. 

  

Воспитатель.  Что произойдёт, если сломаются все часы? (Везде бы опаздывали, пришли 

в магазин, а он закрыт и т.д.) 

Воспитатель. Ребята, а мы можем что-нибудь сделать для гнома. 

Дети. Помочь.  Предлагают свои ответы. 

Воспитатель А как же мы теперь узнаем , какие часы были раньше? 

Воспитатель подводит детей отправиться в путешествие в прошлое часов. 

Воспитатель. – Как же нам попасть в прошлое? 

(Дети предлагают свои ответы: построить машину времени, летающую тарелку, 

космический корабль и т.д.) 

Воспитатель. А где ещё можно увидеть предметы из прошлого? Где их выставляют ? 

Дети. В музее. 

Воспитатель. Дети, в нашей группе открывается интересная выставка. А какие предметы 

на ней экспонируются, вы узнаете, отгадав загадку. 



Мы днём не спим, 

Мы ночью не спим, 

И днём и ночью 

Стучим, стучим. 

Дети. Часы. 

Воспитатель. Я приглашаю вас посетить выставку часов в музее. Какие правила 

поведения существуют для посетителей музея? 

(Дети проходят в группу, где оформлена выставка часов) 

Воспитатель. Дети, посмотрите на часы. Чем они похожи между собой? 

Дети. У часов есть цифры, стрелки. 

Воспитатель. Но не всегда у часов были стрелки . Сегодня мы с вами совершим 

путешествие в прошлое часов. Я расскажу вам историю появления часов, какие они были 

раньше.  Но у меня будут помощники (дети). Они для вас подготовили интересные 

рассказы. 

Прошлое всё то, что было, 

Никакая в мире сила, 

Всё обратно не вернёт, 

Время лишь вперёд идёт. 

Воспитатель. Дети, а что делает петух в музее? 

(Ответы детей) 

Воспитатель. Посмотрите на экран .   

(Слайд  с изображением петуха) 

Давным –давно люди узнавали время по живым часам. Эти часы ходят по двору, хлопают 

крыльями и, взлетев на забор, кричат: «Ку – ка – ре –ку!» Как называются эти часы? 



Дети. Петух. 

Воспитатель. Какой петушок? (голосистый, горластый, весёлый и т.д.) 

Воспитатель. Часы- петух были удобными часами? Почему? 

(Их нельзя было взять с собой, можно было только вставать по ним и т.д.) 

Воспитатель. Так же давным- давно люди заметили, что одни цветы раскрываются в 

одно время, например, утром, а другие- днём, вечером. И придумали сделать цветочные 

часы. 

(Слайд с изображением цветочных часов ) 

Воспитатель. Но пользоваться такими часами человек мог не всегда. Почему? 

(Они «работали» только в солнечную погоду, днём, в тёплое время года) 

 ФИЗМИНУТКА 

А часы идут, идут:  тик-так, тик-так, (Ходьба на месте) 

В доме кто умеет так? 

Это маятник в часах, 

Отбивает каждый такт (Наклоны влево-вправо.) 

А в часах сидит кукушка, 

У неё своя избушка. (Дети садятся в глубокий присед.) 

Прокукует птичка время, 

Снова спрячется за дверью, (Приседания.) 

Стрелки движутся по кругу. 

Не касаются друг друга. (Вращение туловищем вправо.) 

Повернёмся мы с тобой 

Против стрелки часовой. (Вращение туловищем влево.) 

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.) 

  

Воспитатель. В это же время люди придумали водяные часы, которые сообщали о 

времени и ночью, и в хмурый день.  



(Слайд  с изображением водяных часов) 

Рассказ педагога о водяных часах. 

Воспитатель. Я предлагаю вам сделать такие часы. 

(Объяснение по изготовлению часов) 

(Дети разбиваются на группы и подходят к столам с приготовленным оборудованием) 

Практическая работа- изготовление водяных часов. 

Разрежьте бутылку на две части пополам. Верхняя часть – это часть с горлышком и 

крышкой. Нижняя часть – это «мисочка» — резервуар для воды. В завинчивающейся 

крышке верхней части бутылки надо сделать небольшое отверстие, чтобы из него 

потихоньку  выливалась вода. Переверните верхнюю часть горлышком вниз. И вставьте ее 

в нижнюю часть. Вода  будет выливаться  в нижнюю часть бутылки как в мисочку. 

Воспитатель. Как вы думаете, удобны ли эти часы? 

Дети. Нет, так как в них надо постоянно подливать воду. 

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

Воспитатель. Похоже устроены и песочные часы. 

(Слайд с изображением песочных часов) 

Рассказ о видах песочных часов, их устройстве. 

Воспитатель. А эти часы были удобны? 

( нет, их надо было постоянно переворачивать) 

Воспитатель. А  ещё  люди придумали давным- давно огненные часы. 

(Слайд с изображением огненных часов) 

Рассказ о работе огненных часов. 

Воспитатель. А эти часы были удобны? 

(Нет, они «работали» только в помещении, где нет ветра) 

Упражнение на релаксацию с сосредоточением на дыхании: 



“Задуй свечу”. 

Цель: снять психическое напряжение. 

Глубоко вдохнуть, набирая в легкие как можно больше воздуха. Затем, вытянув губы 

трубочкой, медленно выдохнуть, как бы дуя на свечу, при этом длительно произносить 

звук “у”. 

  

Воспитатель. Время шло. Люди придумывали всё новые приборы для измерения 

времени. Появились механические часы. (Слайд  с изображением механическихчасов 

разных видов).  Сначала они имели одну стрелку. Позже появилась минутная стрелка. А 

ещё позже- секундная. 

Механические часы нужно  каждый день заводить. Забыл завести часы – они встали. А 

какие часы не надо заводить? 

Не нуждаются в заводе электронные часы. (Слайд с изображением электронных часов 

) . Они работают на батарейках. У них даже нет стрелок – на экране светятся цифры. 

Время показывают точное и не капризничают 

Шли годы. Жизнь становилась торопливее, люди стали дорожить временем. Часы стали 

необходимы каждому человеку. Каких только часов не придумали. 

Дидактическая игра «Дай название часам». 

Цель: развивать внимание, мышление, восприятие. 

(Детям предлагается рассмотреть  слайды с разными видами часов и  дать им название) 

Воспитатель. Наша экскурсия подошла к концу. А как же гном Тик-Так узнает, что мы 

были в музее часов? 

Дети. Мы нарисуем  часы, о которых мы сегодня узнали,  и отправим их гному Тик- Так. 

Воспитатель. О каких часах вы сегодня узнали? Что вам понравилось? Что вызвало 

затруднения? Почему? (Дети рисуют часы. Во время работы детей педагог интересуется, 

какие часы рисуют дети. Затем дети дорисовывают гнома, его настроение. Рисунки 

складываются в конверт для гнома.) 



Воспитатель. Давайте пополним наш музей часами из прошлого. (Дети расставляют 

цветочные, водяные, песочные, огненные часы в музей). 

  

 


