
                     «Занимательная математика.» 

                   Группы раннего развития «Росток» 

                    Группа- 1,5- второй год обучения 

         Тема: Меры времени. Секунды, часы, минуты. Часы. 

    Беседа: «Разные часы» 

Цель: ознакомление детей с разными ведами часов; определение 

продолжительности минуты. 

Оборудование: разные виды часов: механические, электронные, песочные; 

будильник, секундомер; наручные, настенные, настольные и т.д. 

Содержание:  Используя разные виды часов, взрослый  засекает на них 

временной отрезок продолжительностью 1-2 минуты. Детям предлагается 

выполнить за это время какое-либо задание: что-то нарисовать, собрать и т.д. 

        По окончании сравниваются показатели различных часов и делается 

вывод о том, что продолжительность минуты не зависит от того, какими 

часами ее измеряют. Следует обратить внимание детей на то, что за 1-2 

минуты можно успеть что-то сделать, и поэтому время необходимо ценить и 

правильно распределять в течение дня. 

 

Задание 1.Дидактическая игра «Собери часы». 

Цель игры: Закрепить знание о том, как измеряется время по часам. 

Загадка. Тик-так, тик-так 

В доме кто умеет так? (часы). 

Дети собирают часы из циферблата без цифр, двух стрелок, цифр от одного 

до двенадцати. 

Вопросы: 

- Как вы думаете, а сколько может быть стрелок на часах? (Две, три.) 

- Как называется маленькая стрелка? (Часовая.) 

- Как называется большая стрелка? (Минутная.) 

- Как называется быстрая стрелка на часах? (Секундная.) 

- Как движутся стрелки на часах? (Стрелки движутся слева направо.) 

Задание2. 

Игра- задача «Собери недельку». 

Дети собирают часы, разрезанные на семь частей по дням недели. Решают 

задачи: 

1. Маша приехала в гости к бабушке в четверг, а ее брат на один день 

раньше. В какой день приехал Коля? (В среду.) 



2. Кто из детей гостил у бабушки дольше, если вернулись они вместе? (Коля 

гостил у бабушки дольше.) 

3. Встретились две подружки. Одна из них говорит: «Я вчера, в воскресенье, 

ходила с мамой на сборник мультфильмов «Ну, погоди!», - «А я пойду 

завтра, во вторник», - ответила другая. В какой день недели встретились 

подружки? (В понедельник.) 

4. Света в пятницу уехала к бабушке на выходные два дня. В какой день 

приехала Света домой? (В понедельник.) 

Задание 3. Цена минуты 

Цель: формирование умения ориентироваться во временном интервале, 

равном одной минуте. 

Оборудование: песочные часы на минуту; бумага, карандаши, ножницы, 

нитки, строительный материал. 

Содержание: взрослый  предлагает ребенку в течение одной минуты как 

можно быстрее выполнять какое-либо из заданий. 

Примеры заданий: 

писать аккуратно одну и ту же букву; 

писать подряд числа, начиная с единицы; решить примеры. 

связывать обрывки нитей, каждый длиной в 10 см (по окончании можно 

сравнить, у кого нитка окажется длинней); 

разрезать листы бумаги на полоски; 

собирать детали строительного материала в коробку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


