
Что такое время или учим часы? 

Что же такое время? 

Время нельзя увидеть, услышать, потрогать. И все же оно есть. Ведь все 

события в окружающем нас мире протекают во времени! 

Время всегда находится в движении. Оно не останавливается ни на 

один миг! Причем "течет" время всегда только в одном направлении — 

от прошлого к будущему. Время нельзя повернуть назад, задержать или 

остановить. 

Древние греки считали, что рядом с людьми струится невидимая река, 

которая навсегда уносит дни, недели, месяцы и годы. Они назвали эту 

реку Летой — рекой времени. 

 

Давайте немного поразмышляем о времени. 
 

Испытывали ли вы чувство, будто время словно летит на крыльях? Прошел час, другой, третий, а 

вам кажется, что промелькнуло одно мгновение! Когда это бывает? 

Когда вы заняты интересной игрой или увлекательным делом. Недаром говорится: "Счастливые 

часов не наблюдают". 

Но случается и так, что вам кажется, будто время ползет медленно, как улитка. Если приходится 

кого-нибудь ждать или нечем заняться, время словно замедляется. "Скучен день до вечера, если 

делать нечего" — заметили люди. 

Немало пословиц и поговорок сложено о времени. Есть среди них и такие: "Время дороже золота", 

"Время ни за какие деньги не купишь". Почему так говорится? - Да потому, что жизнь человека 

ограничена во времени, и использовать драгоценное время нужно на интересные и добрые дела. 

Знаете ли вы, что такое время? Оно невидимо и неосмысленно. Время неостановимо. Оно летит на 

крыльях все вперед и вперед. 

Прочитайте сказку о мальчике и времени - сказка "Время и малыш".  

Время и малыш 

Сказка про время 

Однажды время залетело в парк, где было полно цветов, росли высокие кусты роз и 

нежно пахло жасмином. Время присело на скамейку и решило немного отдохнуть. 

Вокруг по дорожкам бегали ребятишки, катались на велосипедах и самокатах, играли 

в классики, а девочки прыгали через веревочку. Один мальчик лепил из песка высокий 

дворец и украшал его камешками. 

Время обратило внимание на малыша. У него такие ясные большие голубые глаза, 
пухлые ручки и ножки, вьющиеся волосы — настоящий человек!  

Время невольно задумалось. А ведь этот малыш скоро вырастет и станет нескладным 

подростком. Потом похорошеет, окрепнет и превратится в прекрасного юношу. Много 

девушек станут сохнуть по нему. Но он выберет одну самую очаровательную и 

милую. Они поженятся, у них родятся дети. А когда дети вырастут, то у них появятся 

свои дети, и наш ангелоподобный малыш превратится в дедушку. Его лицо изрежут 

глубокие морщинки, он станет плохо слышать, растеряет волосы и зубы. 
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"Нет, я не хочу, чтобы этот чудесный мальчик стал стариком! — думало Время. — 

Вчера я залетал во дворец моей любимой королевы. Она собиралась на бал. Я помню 

ее еще совсем молодой, а теперь, из-за меня, она превратилась в старуху". 

Камеристка украсила ее волосы золотой короной, платье королевы сияло и 

переливалось бриллиантами, на волосах, в ушах тоже играли дорогие бриллианты. 

Даже пряжки на туфлях и те были бриллиантовые. 

Королева взяла зеркальце, посмотрелась в него и отбросила от себя.  

— Время! Безжалостное время превратило меня из юной красавицы в отвратительную 

старуху. Даже чудесные камни не способны больше украсить меня! Ненавижу время! 

Остановить его не в силах никто! 

Время, очень грустное, незаметно вылетело из дворца. На глазах его блестели слезы, 
ему было жалко старую королеву.  

Время тряхнуло головой, чтобы отогнать неприятное воспоминание. 

— Неужели, я не смогу сделать так, чтобы прелестный малыш в парке не стал 
стариком?  

Полечу-ка я, пожалуй, к волшебнику, что живет в замке из хрусталя на высокой-

превысокой горе, и спрошу у него совета. 

Время так и сделало.  

Старик-волшебник ласково принял его, выслушал рассказ и достал из темного 

дубового шкафчика склянку с прозрачной жидкостью. 

— На, возьми! Завтра отправляйся в парк и брызни на малыша ровно три прозрачные 
капли. Посмотришь, что будет!  

Время поблагодарило волшебника и утром снова оказалось в парке. Светило солнце, 

на площадке играли дети. 

Время брызнуло на малыша ровно три капли заколдованной жидкости. Они попали 
ему на головку.  

— Ай! Пошел дождь! — воскликнул ребенок. 

— Нет никакого дождя, тебе просто показалось, — заметила его подруга, и они 
продолжали играть.  

Между тем время шло, иногда оно залетало в парк и замечало, что окружающие 

малыша дети за лето вытянулись, подросли, а он все оставался таким же. 



Прошел год. Как-то весенним днем Время залетело в парк. Его любимец все так же 

играл совочком и формочками в песок, а другие дети уже вовсю гоняли на роликовых 

коньках и велосипедах, играли в мяч. 

Они росли, а многие из них уже собирались осенью в школу. Прошло еще несколько 

лет. Товарищи малыша давно выросли, а он играл уже с другими крохами, все такой 

же голубоглазый и кудрявый. Время снова присело на скамейку и глубоко задумалось: 

"Что же ждет моего любимца? Он так и останется навсегда малышом? Не будет 

учиться в школе, не встретит красивую невесту, у него не появятся ни дети, ни внуки. 

Как много всего интересного пройдет мимо него!  

Нет! Пусть его жизнь идет так же, как у других людей. В этом и состоит ее великая 

мудрость!" 

Время снова достало сосуд с волшебной жидкостью и брызнуло малышу на лицо три 

золотые капельки. На следующее утро мальчик вскочил с кровати и не узнал себя: его 

пижама тала ему совсем мала, а ноги не влезали в тапочки. 

— Мамочка! Смотри скорей, что со мной случилось! Я вырос!  

— Да, сынок, слава богу! Ты вырос ровно за одну ночь! Пойду и куплю тебе новую 

одежду. Думаю, ты скоро пойдешь в школу. 

 

Посмотри на картинку 

 

Какими предметами ты пользуешься утром, днем, вечером, ночью? 

Раскрась кружочки около них (если утром - в желтый, днем - в красный, вечером - в зеленый, а 

ночью - в синий цвет) 



Какое время суток наступает после ночи? А какое следует за утром? 

В какое время дня мы завтракаем, обедаем, ужинаем? 

Что ты пьешь утром: чай, молоко, какао? Когда твои мама или папа приходят с работы? 

Какое время суток, по-твоему, проходит очень быстро, а какое кажется длинным: утро, день, 

вечер или ночь? 

Скажи наоборот: утро-..; день - ..; восток - ..; север - ... 

Найди лишнее слово: Солнце, звезда, Луна, дождь, Венера, комета. 

Мы говорим: здравствуй, привет, ... (продолжай), до свиданья, до скорого... (продолжай)  

 

Сутки - это 24 часа. 



 

 

 

Посмотри на картинки и назови то время, в которое ты 

делаешь это действие. Дорисуй стрелки, обозначив на часах 

нужное время. 



 



Ночное и утреннее время обозначается на часах так: 

 

Дневное и вечернее время обозначается на часах так: 



 

Определи который час? 



 



 

Поставь время: на часах нарисуй часовую стрелку. 

 

 



Четверть часа - это 15 минут (большая стрелка прошла 15 

делений, или четвёртую часть круга). Половина часа (или 

полчаса) - это 30 минут (большая стрелка прошла 30 делений, 

или половину круга). 

 



 

Посмотри внимательно на картинки и скажи, сколько сейчас 

времени на часах. 



 

На некоторых циферблатах есть и третья стрелка. Она 

называется секундной и обозначает секунды. 60 секунд - это 1 

минута. 

 



 

Вопросы и задания: 

1. Из чего состоит час? (из минут).  

2. Сколько в часу минут? (60).  

3. А сколько в минуте секунд? (тоже 60).  

4. Расскажите о стрелках часов. 

5. Скажи: "Ра-а-аз" - это прошла одна секунда. А если ты медленно досчитаешь до 60 ("ра-а-аз". 

"два-а-а" и т.д.), то пройдет примерно одна минута. Что можно сделать за одну минуту? 

Попроси маму засечь время и попробуй написать за одну минуту как можно больше палочек 

или кружочков. Посчитай. 

6. На циферблате часов обычно есть большие цифры, обозначающие часы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12.  

7. Посчитай,сколько минут помещается между двумя любыми большими цифрами. Правильно, 

5.  

8. Каждый отрезок - это одна минута. Когда большая стрелка продвинется от одной большой 

цифры до другой - значит прошло 5 минут.  

9. Сколько минут содержится в половине часа? 

10. Сколько минут содержится в четверти часа? 

11. Найди лишнее слово: минута, час, секунда, время, полчаса. 

12. Почему говорят: "Время дороже золота"? 

 


