
С помощью демонстрационных часов дети научатся 
определять время, узнают понятия часа и минуты, будут 
развивать мелкую моторику. 

В наборе  

 демонстрационные часы с 12-часовым интервалом  

 24 мини-часов для учеников 
 

Как играть 

Позвольте ученикам поэкспериментировать со своими часами 
перед началом обучения. В это время ученики могут задавать 
уточняющие вопросы, а вы давать разъяснения. 

Часовая стрелка 

Попросите учеников найти короткую красную стрелку на 
аналоговых часах. Скажите им, что это часовая стрелка; она 
всегда указывает на час. Считайте числа круглосуточно, 
указывая на каждое число. Убедитесь, что минутная стрелка 
указывает прямо вверх, чтобы показать точный час. Считайте 
по всему циферблату от 1 до 12. 

Минутная стрелка 

Затем попросите студентов найти длинную синюю стрелку. 
Скажите им, что это минутная стрелка; она всегда указывает на 
минуты. Покажите студентам синие деления. Скажите им, что 
промежуток между каждой отметкой равен одной минуте. 
Считайте по единицам по всему циферблату часов. 
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LER2102 Развивающая игрушка "Учимся определять 
время. Игрушечные часы", большой набор 

(комплект для группы до 24 человек, 25 элементов) 
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Цикл времени 

Помогите ученикам понять цикличность времени. Скажите 
ученикам, что у некоторых часов есть секундная стрелка. 
После того, как секундная стрелка завершает оборот, 
проходит одна минута. После того, как минутная стрелка 
совершает оборот, проходит один час. Используя 
демонстрационные часы, начните с 12:00. Переместите 
минутную стрелку на полный оборот, чтобы завершить один 
час. Укажите расположение каждой стрелки до и после 
оборота. Учащиеся должны понять, что часовая стрелка 
движется вместе с минутной. 

Эквивалентные интервалы 

Объясните, что 60 минут равны одному часу, а 30 минут равны 
получасу. Четверть часа не следует вводить до тех пор, пока 
учащиеся не усвоят твердо часовые и получасовые интервалы. 

Игры 

 Предсказывать время. Попросите всех учеников встать. 
Попросите детей сесть, когда они посчитают, что прошла 
минута. Ученики будут поражены тем, как долго может 
тянуться минута. 

 Создавайте аналоговые и цифровые карточки. 
Сопоставьте время на двух карточках. 

 Создайте игру Временное бинго, чтобы играть всем 
классом. Заламинируйте игровые доски для длительного 
использования. 

Домашнее развлечение 

 Поищите в газете ссылки на время (Телепрограмма, 
расписание фильмов, распродажи в магазине игрушек и т. 
д.). Вырежьте времена и приклейте их на бумагу; затем 
принесите их в школу для обмена. Попросите учеников 
сделать то же самое. 
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 Посчитайте, сколько времени потребуется, чтобы 
вернуться домой после школы. Перед самым уходом 
класса обратите внимание на время на часах. Когда 
ученики придут домой, попросите их записать время на 
листе бумаги. Попросите родителей помочь ребенку 
подсчитать время, которое ему нужно, чтобы добраться 
до дома. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Служба Заботы о Клиентах  

Наши специалисты с удовольствием расскажут 
Вам, как играть с уже приобретенной игрушкой. 
Мы поможем по максимуму раскрыть потенциал 
игры и ответим на все интересующие вопросы.  

Пишите:    help@LRinfo.ru 
Наш сайт: LRinfo.ru 

 


