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Цели: 

 закреплять знания детей о частях суток;  

 познакомить детей с разными видами часов, деталями часов (циферблат, стрелки) и 

учить определять время по часам;  

 дать представления о ценности времени, познакомить с синонимами слова 

«время»; 

 развивать внимание, мышление, воображение, речь; 

 воспитывать толерантное отношение друг к другу, умение выслушивать 

собеседника и принимать его точку зрения. 

 

Ожидаемые результаты: 

 повышение активности учащихся на уроке; 

 улучшение результатов обучения; 

 использование учащимися приобретённых знаний и умений в  практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

Педагогические технологии: 

 личностно-ориентированного обучения; 

 объяснительно-иллюстративного обучения; 

 педагогика сотрудничества (учебный диалог, учебная дискуссия); 

 ИКТ - технология (презентация). 

 

Оборудование на каждую группу:  

 модель солнечных часов, часы электронные и механические (наручные, 

настольные),песочные часы; 

 модели часов со стрелками; 

 модели частей суток; 

 рабочий лист и карточки с заданиями;     

 «часики»-жетон за правильный ответ.   

 

Ход занятия 

 

Организационный момент. 

 

Психологический настрой учащихся. 

«Качание головой» (упражнение улучшает мыслительную деятельность) - 

расслабить плечи, уронить голову вперёд. Позволить голове медленно качаться из 

стороны в сторону, пока при помощи дыхания уходит напряжение, подбородок 

вычерчивает слегка изогнутую линию на груди по мере расслабления мышц.  
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«Ленивые восьмёрки» (упражнение активизирует структуры, обеспечивающие 

запоминание, повышает устойчивость внимания) - нарисовать в воздухе в горизонтальной 

плоскости «восьмёрки» по три раза каждой рукой, а затем повторить это движение 

одновременно двумя руками.  

Дыхательное упражнение «Шапка для размышлений». Педагог дает 

инструкцию: «сделайте глубокий вдох через нос. Мягко заверните уши от верхней точки 

до мочек («наденьте шапку»). Задержите дыхание. Выдохните через рот с открытым 

сильным звуком А-А-А-А. Отпустите уши («Снимите шапку»). Задержите дыхание. Снова 

«наденьте шапку» - сделайте вдох. Задержите дыхание. Выдохните сильным звуком О-О-

О-О». Выполняется 1 раз. 

 

- Я думаю, что занятие будет интересным и познавательным. А для этого нужно быть 

очень внимательным и старательным. Как вы уже заметили, работать будем группами: 

 1 группа - Всезнайки 

 2 - Почемучки 

 3 –Знайки. 

 

- Давайте, вспомним правила работы в группе. 

 

Каждый ученик должен высказывать своё мнение. 

Необходимо до конца выслушивать мнение каждого. 

Нельзя перебивать друг друга. 

При необходимости нужно помогать друг другу. 

 

Целевая установка. 

 

Нет ног, а хожу. 

Нет рта, а скажу 

Когда спать, когда вставать, 

Когда работу начинать. 

Что это такое? (часы, тиканье часов) 

 

- Как вы думаете, о чём на занятии мы будем говорить? (О времени. О часах.) 

- Чему будем учиться?                                                                                                                       

- Давайте представим, что мы с вами будем работать в необычной ЧАСОВОЙ мастерской.  

Поговорим о времени и часах. Мы начнем учиться определять время по часам, 

познакомимся с моделью часов. И будем решать интересные задачи. 

- Как думаете, Что такое часы? Измерительный прибор. 

- Что можно определять с помощью часов? Время(часы, минуты, секунды) 

- Как думаете, Что такое время? 

 

Время – длительность событий, их последовательность. 

Время - одна из вечных загадок для человека. Мы живем во времени. Мы говорим: 

«настоящее», «прошедшее», «будущее». 

- Но никому еще не удалось объяснить, что же такое время.  Но люди умеют определять 

время. А как им это удавалось раньше?  



 

- А вы умеете определять время? Вот и проверим это, работая в нашей мастерской. 

 

Актуализация имеющихся у детей знаний. 

 

А) Раньше приборы определения времени были разными. Мы, с некоторыми уже, 

познакомились на окружающем мире. Предлагаю вам вспомнить. 

- На разносе стоят различные приборы определения времени, поставьте их от самых 

первых до современных.  

На столах часы: модель Солнечных часов, песочные часы, механические, 

электронные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка по эталону (презентация) 

МОЛОДЦЫ, ВРУЧИТЬ «ЧАСИКИ» 

 

Б) Схема «Сутки». Закончи предложение. 

 

Наша планета вращается вокруг …? (оси, солнца) 

За какое время делает оборот Земля вокруг своей оси? (сутки). 

Можно ли определить время по суткам? Да. 

 

Давайте проверим, знаете ли вы части суток. Составьте схему «Сутки» 

 

Приклейте картинки на «своё» место в схеме. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проверка по схеме на доске. 

МОЛОДЦЫ, ВРУЧИТЬ «ЧАСИКИ» 

 

В) Дни недели. 

-  Как ещё можно определить время? Отгадайте загадку. 

 

Что за птицы пролетают 

По семёрке в каждой стае? 

Вереницею летят, 

Не воротятся назад (дни недели) 

 

 Работа по карточке:             

 

Вторник, пятница, понедельник, вчера, среда, четверг, суббота 

 

 

-Как называется последний день недели? Первый день недели?  (понедельник).  

- Найди лишнее слово.  

- А какого слова не хватает?  

- А в названиях каких дней недели слышится, какие они по счету?   (вторник (второй), 

четверг (четвертый), пятница (пятый), среда (средний-третий)). 

-Какое дерево спряталось в слове "понедельник"? 

 

ОЦЕНИТЕ СВОЮ РАБОТУ «Лесенка»  

МОЛОДЦЫ, ВРУЧИТЬ «ЧАСИКИ» 

 

Изучение нового материала. 

а) Конструирование модели часов группой. 

 

На столе лежат синие КОНВЕРТЫ, в них детали. Откройте конверты и 

попробуйте собрать предмет. Что у вас получится -  увидим. 

Что получилось? С помощью этого прибора люди определяют что?… время. 

 

– Что тебе нужно было сделать? 

– Удалось вам составить модель часов? 

– Вы сделали всё правильно или были недочёты? 

–Вы составили всё сами или с чьей-то помощью? 

 

МОЛОДЦЫ, ВРУЧИТЬ «ЧАСИКИ» 

 

Рассмотрите модели часов. 

- Какие части видите? 

- Что должно быть обязательно у часов? (стрелки, циферблат) 

Как называется большая стрелка, маленькая? (часовая, минутная) 

 



 

 Найди часы, которые указывают верное время или верную модель часов, и 

обведите в кружок верный номер (покажите цифру верного ответа на цифровом веере). 

 

 

 

 

 

МОЛОДЦЫ, ВРУЧИТЬ «ЧАСИКИ» 

 

- Время, за которое длинная стрелка часов проходит расстояние от одной маленькой 

чёрточки до другой называется – МИНУТОЙ. (показ на модели) 

- Сосчитай, используя свою модель, меленькие чёрточки на модели от одного числа до 

другого.(5)  Всего?(60) 

- На моделях часов покажи путём передвижения стрелок:  

8 час; 10ч 30м; 7ч 45мин;12ч 15м. 

 

- МОЛОДЦЫ, мы продолжим на занятиях учиться определять время по модели часов. 

 

б) Какие временные промежутки вы знаете? 

- Сейчас вы попробуете прочитать слова, обозначающие некоторые временные 

промежутки. Сначала давайте вспомним, что такое изографы?  

- Выберите правильный ответ и букву обведите в кружок. 

Ответ: Б. 

 

- Посмотрите внимательно на изографы, которые перед вами и попробуйте их разгадать. 

Ответы напишите под картинками.  

Разгадайте изографы, которые сможете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: ЧАСЫ, месяц, ночь, век, минута, год. 

А Изографы – необычные картинки. 

Б Изографы – необычные картинки, составленные из букв. 

В Изографы – необычные картинки, составленные из различных предметов. 



 

в) О важности времени народ сочинил пословицы и поговорки. По выбору группы 

расшифруйте пословицу или поговорку. Объясните смысл пословицы. 

 

таМИну 

аЧс 

реБЕжет 

 

Возьмите только те буквы, которые в данной строке не повторяются. 

 

МВВИРРНССУТЯЯА 

ВВВЧНННАНННС 

ППБННЕККРЕДДЖООЁТ 

 

Ответ: минута час бережет. 

Итог занятия: 

а) оцените работу своей группы:  

- Что у вас получилось лучше всего? 

- В чём испытали затруднения? 

- Как бы оценили своё настроение после урока. 

- В зависимости от того, как работала ваша группа, установите стрелки часов: 

 на 12 обе, если на уроке всё удалось, и группа работала активно; 

 на 6 обе, если на уроке ничего не получилось; 

 большую на 9, маленькую на 3, если на уроке что-то не удалось, но группа 

работала активно; 

б) Дорисуйте рот Будильнику в зависимости от того, какое настроение у вас от работы на 

уроке.  

 

хорошо 

 

что-то не получилось, 

 

плохо  

в) Подведём итог.  

- Какое задание понравилось больше всего? 

- Что нового узнали на уроке? Чему новому научились? 

- Продолжите, пожалуйста, фразу: 

Сегодня я узнал . . . 

Мне понравилось… 

Я могу… 

Я бы хотел (а)… 

Я научу… 

 

Спасибо, желаю Вам стремиться наполнить отведенное каждому из нас время 

добротой, радостью, светом. 


