
Дети научатся определять время с помощью аналоговых и 
цифровых часов. Часы имеют цифровые часовые и минутные 
окошки, которые открываются и закрываются для 
самоконтроля. 

В наборе  

 часы с 24-часовым интервалом 
 

Как играть 

Время для вопросов  

 Что такое часы и зачем они нам нужны? 

 Почему на часах есть цифры? 

 Все ли часы выглядят одинаково? 

 У всех ли часов есть стрелки? 

 Чем отличаются два дисплея на ваших часах? 

 Посмотрите на длину и цвет каждой стрелки на часах. Чем 
они отличаются? 

 Видите ли вы красные и синие цифры на обоих дисплеях 
часов? 

Во время игры с часами дети узнают: 

 Числа начинаются сверху и продолжаются вправо в 
направлении «по часовой стрелке». 

 Цифры на часах показывают часы и минуты. 

 Некоторые часы (аналоговые) имеют две стрелки 
(короткая красная стрелка указывает на часы, а длинная 
синяя - на минуты). 
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 Некоторые часы (цифровые) не имеют стрелок; у них есть 
только цифры. 

Время для обучения  

Часовая стрелка: попросите детей найти короткую красную 
стрелку на аналоговых часах. Скажите им, что это часовая 
стрелка; она всегда указывает на час. 

Обратите внимание, что часы также отображаются красным 
цветом на циферблате и цифровом дисплее. 

Минутная стрелка: затем попросите детей найти длинную 
синюю стрелку. Скажите им, что это минутная стрелка; она 
всегда указывает на минуты. Покажите детям, что деления 
также обозначены синим на циферблате часов и цифровом 
дисплее. 

А. М. и Р. М.: на аналоговом циферблате часов 12 часов, но 
цифровой циферблат показывает 24 часа. День делится на два 
12-часовых интервала, А. М. и Р. М.  
12 часов с полуночи до полудня называются А. М., по латинской 
аббревиатуре «анте-меридиан». 12 часов с полудня до 
полуночи называются «вечер», или «пост-меридиан». 

Время для понимания  

Считайте круглосуточно по единицам и пятеркам, двигая 
минутную стрелку по ходу движения. Напомните детям, что в 
часе 60 минут. 
Четверть и полчаса: покажите, как часы можно разделить на 
четыре равные части. Введите термины «половина первого», 
«четверть второго» и «без четверти». 
Обратный отсчет: после того, как дети усвоили, как правильно 
говорить время по часовой стрелке, работайте «назад» или 
против часовой стрелки. Показывайте 10 минут до 16:00 или 5 
минут до 20:00. 



 

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 
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Время – это все 

Ежедневное расписание: запланируйте ежедневное 
расписание с детьми, а затем пройдите его с часами. Обсудите 
действия, которые заставляют «время лететь», и те, которые 
заставляют «время стоять на месте». 
Затраченное время: прежде чем приступить к какой-либо 
деятельности (чтение рассказа, обед и т. д.), установите часы на 
правильное время. После того, как вы закончите упражнение, 
поверните стрелки, чтобы найти фактическое время. Обсудите 
количество времени, которое потребовалось для выполнения 
упражнения. 
 


