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                                            ПОДБОРКУ МАТЕРИАЛОВ ПОДГОТОВИЛА  

                                            ВОСПИТАТЕЛЬ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ НАЛИМОВА Н. В. 



    
ПЕРВЫЙ РАССКАЗ. СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ. 

ДАВНЫМ – ДАВНО, КОГДА ЧАСОВ ЕЩЕ НЕ БЫЛО, ЛЮДИ УЗНАВАЛИ 

ВРЕМЯ ПО СОЛНЦУ. ВСТАЛО СОЛНЫШКО – ПОРА ЛЮДЯМ 

ВСТАВАТЬ, ЗА РАБОТУ БРАТЬСЯ. ПОДНЯЛОСЬ ОНО, ПРОШЛО 

ПОЛДОРОГИ ПО НЕБУ – НАДО ЛЮДЯМ ОТДОХНУТЬ И ПООБЕДАТЬ. 

А СПРЯТАЛОСЬ СОЛНЫШКО ЗА ЛЕСА, ЗА ГОРЫ, ЗА СИНЕЕ МОРЕ – 

ПРИШЛО ВРЕМЯ ЛЮДЯМ ИДТИ ПО ДОМАМ НА ПОКОЙ. И ВДРУГ 

ЧЕЛОВЕК ОБРАТИЛ ВНИМАНИЕ НА ТЕНЬ, ЧТО ПАДАЛА НА ЗЕМЛЮ 

ОТ ДЕРЕВА. ПРИСМОТРЕЛСЯ И ЗАМЕТИЛ, ЧТО ТЕНЬ НЕ СТОИТ НА 

МЕСТЕ. ОНА ДВИЖЕТСЯ ВСЛЕД ЗА СОЛНЦЕМ. КОНЧИЛСЯ ДЕНЬ, 

СОЛНЦЕ СДЕЛАЛО ПО НЕБУ КРУГ, И ТЕНЬ ТОЖЕ ПРОБЕЖАЛА. 

СМОТРЕЛ ЧЕЛОВЕК, СМОТРЕЛ, КАК ТЕНЬ ПО КРУГУ БЕГАЕТ, И 

ПРИДУМАЛ ЧАСЫ: ВКОПАЛ В ЗЕМЛЮ СТОЛБ, А ВОКРУГ СТОЛБА 

НАЧЕРТИЛ КРУГ, РАЗДЕЛИЛ ЕГО НА ЧАСТИ. КАЖДАЯ ЧАСТЬ 

РАВНЯЛАСЬ ОДНОМУ ЧАСУ. ВЗОШЛО СОЛНЦЕ И ТЕНЬ ОТ СТОЛБА 

МЕДЛЕННО ДВИНУЛАСЬ ПО КРУГУ, ОТМЕЧАЯ ЧАС ЗА ЧАСОМ. 

ТАК БЫЛИ ИЗОБРЕТЕНЫ ПЕРВЫЕ ЧАСЫ. НАЗЫВАЛИСЬ ОНИ 

СОЛНЕЧНЫМИ. НО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ИМИ ЧЕЛОВЕК НЕ ВСЕГДА МОГ. 

ПОЧЕМУ? (ПО И.МЕЛЬНИКОВУ.) 

ВТОРОЙ РАССКАЗ. ЧАСЫ – ПЕТУХ. 

УЗНАВАЛИ ЛЮДИ ВРЕМЯ И ПО ЖИВЫМ ЧАСАМ. ЭТИ ЧАСЫ ВАЖНО 

ХОДЯТ ПО ДВОРУ, ХЛОПАЮТ КРЫЛЬЯМИ И, ВЗЛЕТЕВ НА ЗАБОР, 

КРИЧАТ ―КУ – КА – РЕ – КУ!‖. 

ЕЩЕ СОЛНЦЕ НЕ ВЗОШЛО, А ПЕТУХ УЖЕ КРИЧИТ, ДЕРЕТ 

ГОРЛО...СКОРО УТРО! ДОВОЛЬНО СПАТЬ! 

НО ПО ПЕНИЮ ПЕТУХА ТРУДНО ОПРЕДЕЛИТЬ ТОЧНОЕ ВРЕМЯ. ТО 

ПЕТУХ ВО СНЕ С ЖЕРДОЧКИ СВАЛИТСЯ – РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ 

ПОДНИМЕТ КРИК, ТО ЛИСЫ ИСПУГАЕТСЯ И НАЧНЕТ КРИЧАТЬ, ТО 

ЛИСА ПЕТУХА УНЕСЕТ И СЪЕСТ. А ЕСЛИ НЕТ ПЕТУХА? КАК УЗНАТЬ 

ВРЕМЯ НОЧЬЮ, КОГДА НЕТ СОЛНЦА И ЗВЕЗДЫ НЕ СВЕТЯТ В 

ПАСМУРНУЮ ПОГОДУ? И ПРИДУМАЛ ЧЕЛОВЕК ЧАСЫ БОЛЕЕ 

НАДЕЖНЫЕ: ОНИ И С ЖЕРДОЧКИ НЕ СВАЛЯТСЯ И ЛИСА ИХ НЕ 

УНЕСЕТ. 

ТРЕТИЙ РАССКАЗ. ВОДЯНЫЕ ЧАСЫ. 

В ВЫСОКИЙ И УЗКИЙ СОСУД С ДЫРОЧКОЙ У ДНА НАЛИВАЛАСЬ 

ВОДА. КАПЛЯ ЗА КАПЛЕЙ ОНА СОЧИЛАСЬ ИЗ ОТВЕРСТИЯ. ВОДЫ В 

СОСУДЕ СТАНОВИЛОСЬ ВСЕ МЕНЬШЕ. НА СТЕНКАХ СОСУДА БЫЛИ 

СДЕЛАНЫ ЧЕРТОЧКИ – ОТМЕТКИ, КОТОРЫЕ ПОКАЗЫВАЛИ, 

СКОЛЬКО ВРЕМЕНИ ПРОШЛО С ТОГО МОМЕНТА, КОГДА В СОСУД 

НАЛИЛИ ВОДУ. 

ВОДЯНЫЕ ЧАСЫ ТОЖЕ ОКАЗАЛИСЬ НЕУДОБНЫМИ (ПОЧЕМУ?), 

ПОТОМУ ЧТО НУЖНО БЫЛО ПОСТОЯННО ДОЛИВАТЬ ВОДУ В 

ОПУСТЕВШИЙ СОСУД. ИНОГДА ВМЕСТО ВОДЫ В СОСУД 



НАЛИВАЛОСЬ МОЛОКО. НО КАКУЮ ШУТКУ МОГЛИ СЫГРАТЬ 

МОЛОЧНЫЕ ЧАСЫ С ЧЕЛОВЕКОМ? 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ РАССКАЗ. ЧАСЫ – ЦВЕТЫ. 

ДАВНЫМ – ДАВНО ЛЮДИ ЗАМЕТИЛИ, ЧТО ОДНИ ЦВЕТКИ 

РАСКРЫВАЮТСЯ УТРОМ, А ДНЕМ ЗАКРЫВАЮТСЯ, ДРУГИЕ 

РАСКРЫВАЮТСЯ ПОД ВЕЧЕР, ТРЕТЬИ – ТОЛЬКО НОЧЬЮ, А ДНЕМ 

ОНИ ВСЕГДА ЗАКРЫТЫ. ОТКРЫВАЮТСЯ НЕ КОГДА ИМ 

ВЗДУМАЕТСЯ, А В ―СВОЕ СОБСТВЕННОЕ‖ ВРЕМЯ. ТАК ПОЯВИЛИСЬ 

ЦВЕТОЧНЫЕ ЧАСЫ. НО ―ХОДЯТ‖ ОНИ ТОЛЬКО В СОЛНЕЧНУЮ 

ПОГОДУ. 

РАНО УТРОМ НАВСТРЕЧУ СОЛНЕЧНЫМ ЛУЧАМ ПОДНИМАЮТ СВОИ 

ГОЛОВКИ ЗОЛОТИСТЫЕ ОДУВАНЧИКИ, А ЗА НИМИ ОТКРЫВАЕТ 

ЛЕПЕСТКИ ГВОЗДИКА ПОЛЕВАЯ, ШИПОВНИК, ЛЕН И ДРУГИЕ. 

ЦВЕТЫ, КОТОРЫЕ РАНО РАСКРЫЛИ СВОИ ЛЕПЕСТКИ, ДНЕМ 

НАЧИНАЮТ ЗАСЫПАТЬ... В ПАСМУРНУЮ ПОГОДУ ЦВЕТОЧНЫЕ 

ЧАСЫ НЕ ―РАБОТАЮТ‖ СОВСЕМ. ЦВЕТКИ У НИХ ОСТАЮТСЯ 

ЗАКРЫТЫМИ. ПОЭТОМУ ЛЮДИ ИХ ИСПОЛЬЗУЮТ ТОЛЬКО ДЛЯ 

УКРАШЕНИЯ КЛУМБ. (ПО Ю. ДМИТРИЕВУ.) 

ПЯТЫЙ РАССКАЗ. ЧАСЫ – СКАЗКА. 

ЧАСЫ – СКАЗКА ВИСЯТ НА СТЕНЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТЕАТРА КУКОЛ 

В МОСКВЕ. КАК ТОЛЬКО СТРЕЛКИ ЗАМИРАЮТ НА ЦИФРЕ 12, 

ЗОЛОТОЙ ПЕТУХ, СИДЯЩИЙ НА ВЫСОКОМ ШЕСТЕ, ВАЖНО 

ПОВОРАЧИВАЕТСЯ, РАСПРАВЛЯЕТ КРЫЛЬЯ И НА ВСЮ УЛИЦУ 

КРИЧИТ: ―КУ-КА-РЕ-КУ-У!‖ – ПРИГЛАШАЯ ЛЮДЕЙ НА 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ. РАЗДАЕТСЯ ЗВОН КОЛОКОЛЬЧИКОВ, СЛЕДУЕТ 12 

РАЗМЕРЕННЫХ УДАРОВ. ВСЕ ЖДУТ ЧУДА. И ЧУДО ПРОИСХОДИТ. 

ОДНА ЗА ДРУГОЙ РАСКРЫВАЮТСЯ ДВЕРИ ВОЛШЕБНЫХ ДОМИКОВ, 

И ПОЯВЛЯЮТСЯ МУЗЫКАНТЫ ВО ГЛАВЕ С МИШКОЙ И НАЧИНАЮТ 

ИГРАТЬ ВЕСЕЛУЮ МУЗЫКУ. ОСЕЛ ЛИХО УДАРЯЕТ ПО СТРУНАМ 

БАЛАЛАЙКИ, БАРАН РАСТЯГИВАЕТ МЕХА ГАРМОНИКИ, ЗВЕНЯТ В 

ЛАПАХ МЕДВЕДЯ ТАРЕЛКИ. ―ВО САДУ ЛИ , В ОГОРОДЕ‖, – ПОЮТ 

ВЕСЕЛО МУЗЫКАНТЫ. 

ОТЫГРАЮТ МУЗЫКАНТЫ И СНОВА СПРЯЧУТСЯ В ДОМИКИ. 

ШЕСТОЙ РАССКАЗ. КРЕМЛЕВСКИЕ КУРАНТЫ. 

САМЫМИ ГЛАВНЫМИ ЯВЛЯЮТСЯ КРЕМЛЕВСКИЕ ЧАСЫ. ОНИ 

УСТАНОВЛЕНЫ НА СПАССКОЙ БАШНЕ В МОСКВЕ. КАЖДЫЙ 

НОВЫЙ ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ И ЗАКАНЧИВАЕТСЯ БОЕМ ЧАСОВ НА 

СПАССКОЙ БАШНЕ. ТОРЖЕСТВЕННЫЙ БОЙ КУРАНТОВ 

РАЗНОСИТСЯ НАД КРАСНОЙ ПЛОЩАДЬЮ И ПРОНИКАЕТ ВО ВСЕ 

УГОЛКИ НАШЕЙ НЕОБЪЯТНОЙ РОДИНЫ. 

СЕДЬМОЙ РАССКАЗ. ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ. 

ПОСЛЕ НЕУДАЧ С СОЛНЕЧНЫМИ И ВОДЯНЫМИ ЧАСАМИ ЛЮДИ 

СТАЛИ ГОЛОВУ ЛОМАТЬ, КАК БЫ ПРИДУМАТЬ ЧАСЫ ПОЛУЧШЕ, 



ЧТОБЫ ОНИ ОДИНАКОВО ТОЧНО ПОКАЗЫВАЛИ ВРЕМЯ И ДНЕМ, И 

НОЧЬЮ, И ЗИМОЙ, И ЛЕТОМ, И В ЛЮБУЮ ПОГОДУ. И ПРИДУМАЛИ. 

 

У ЭТИХ ЧАСОВ НЕТ НИ СТРЕЛОК, НИ КРУЖКА С ЦИФРАМИ, НИ 

ЗУБЧАТЫХ КОЛЕСИКОВ ВНУТРИ. СДЕЛАНЫ ОНИ ИЗ СТЕКЛА. ДВА 

СТЕКЛЯННЫХ ПУЗЫРЬКА СОЕДИНЕНЫ ВМЕСТЕ. ВНУТРИ ПЕСОК. 

КОГДА ЧАСЫ РАБОТАЮТ, ПЕСОК ИЗ ВЕРХНЕГО ПУЗЫРЬКА 

СЫПЛЕТСЯ В НИЖНИЙ. ВЫСЫПАЛСЯ ПЕСОК – ЗНАЧИТ ПРОШЛО 3, 

5, 10 МИНУТ. ЧАСЫ ПЕРЕВОРАЧИВАЮТ И СЧЕТ ВРЕМЕНИ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ. У МЕНЯ В РУКАХ ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ НА 1 

МИНУТУ. КАК ВЫ ДУМАЕТЕ, ЧТО МОЖНО УСПЕТЬ СДЕЛАТЬ ЗА 

ОДНУ МИНУТУ? ПОЛЬЗУЮТСЯ ЛИ ТЕПЕРЬ ПЕСОЧНЫМИ ЧАСАМИ? 

КТО? (ВРАЧИ И МЕДСЕСТРЫ В ПОЛИКЛИНИКАХ, БОЛЬНЫЕ ПО 

ЭТИМ ЧАСАМ ПОЛУЧАЮТ ПРОЦЕДУРЫ. ДАЖЕ ПОВАРА 

ПОЛЬЗУЮТСЯ ИМИ, ЧТОБЫ СВАРИТЬ ЯЙЦА ВСМЯТКУ ИЛИ 

ВКРУТУЮ.) 

                                                                                      (ПО М. ИЛЬИНУ, Е. 

СЕГАЛ.) 

ВОСЬМОЙ РАССКАЗ. КАК УСТРОЕНЫ ЧАСЫ. 

ПРОШЛО МНОГО ВРЕМЕНИ С ТЕХ ПОР, КАК ЧЕЛОВЕК ПРИДУМАЛ 

ЧАСЫ С МЕХАНИЗМОМ. ВНУТРЬ ИХ ПОСТАВИЛ ПРУЖИНУ, 

ЗАКРУТИЛ ЕЕ, А ЧТОБЫ ОНА НЕ РАСКРУЧИВАЛАСЬ, ПРИКРЕПИЛ К 

НЕЙ ЗУБЧАТОЕ КОЛЕСИКО. ОНО ЦЕПЛЯЕТСЯ ЗА ДРУГОЕ 

КОЛЕСИКО, И ВЕРТИТ ЕГО. ВТОРОЕ ЖЕ КОЛЕСИКО ВЕРТИТ 

СТРЕЛКИ, А СТРЕЛКИ ПОКАЗЫВАЮТ ЧАСЫ И МИНУТЫ. ЭТО 

МЕХАНИЧЕСКИЕ ЧАСЫ. У НИХ ЕСТЬ ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА. КОГДА 

ЕЕ ПОВОРАЧИВАЮТ, ТО СЛЫШИТСЯ ВНУТРИ ЧАСОВ 

ПОСКРИПЫВАНИЕ. ЭТО ЗАКРУЧИВАЕТСЯ ПРУЖИНА. 

ЕСТЬ ЧАСЫ БЕЗ ПРУЖИНЫ. ВМЕСТО НЕЕ ВНУТРИ ЧАСОВ 

НАХОДИТСЯ МАЛЕНЬКИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ МОТОРЧИК, КОТОРЫЙ 

РАБОТАЕТ ПРИ ПОМОЩИ БАТАРЕЙКИ.  

ТАКИЕ ЧАСЫ ЗАВОДИТЬ НЕ НАДО. А ЗАВОДНАЯ ГОЛОВКА СЛУЖИТ 

ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕВОДА СТРЕЛОК. 

НА УЛИЦАХ, БАШНЯХ, В МЕТРО ВИСЯТ БОЛЬШИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 

ЧАСЫ У НИХ СТРЕЛКИ ПРЫГАЮТ ПО КОМАНДЕ КОМАНДИРА – 

ГЛАВНЫХ ЧАСОВ. ПРОШЛА МИНУТА – ПРЫГНУЛИ, ЕЩЕ МИНУТА – 

СНОВА ПРЫГНУЛИ. 

НО ЧЕЛОВЕК НЕ ОСТАНОВИЛСЯ И ИЗОБРЕЛ ЧАСЫ БЕЗ СТРЕЛОК. В 

ТАКИХ ЧАСАХ СВЕТЯТСЯ ТОЛЬКО ЦИФРЫ. ОНИ ОЧЕНЬ БЫСТРО 

МЕНЯЮТСЯ, ТОЛЬКО УСПЕВАЙ ИХ РАЗГЛЯДЕТЬ. ЭТИ ЧАСЫ 

ЭЛЕКТРОННЫЕ И РАБОТАЮТ, КАК И ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, НА 

БАТАРЕЙКАХ. 

ЕЩЕ ЕСТЬ КАРМАННЫЕ, НАСТОЛЬНЫЕ, НАСТЕННЫЕ ЧАСЫ, ЧАСЫ – 

КУЛОН И МНОГО ДРУГИХ ЧАСОВ.      

 



 

ПРИРОДНЫЕ (ЖИВЫЕ) ЧАСЫ. 
Какая птица утром кричит и всех будит? Петух! Да, оказывается, петух 

– это тоже «часы». Он всем показывает, что уже наступило утро. Это 

живой будильник! 

 
А еще живыми часами весной и летом могут быть поющие птицы. Как 

ты думаешь, как соловьи, жаворонки, зяблики могут нам помочь 

определить время? Правильно, они поют утром. Если запел соловей, то 

значит еще ночь, он поет самый первый. Позже поет жаворонок. В пять 

утра – зяблик. Как ты думаешь, когда начинает петь – 

чирикать воробей? Он у нас соня, спит долго, встает только в 6 утра. 

Как воробьи проснулись – значит, и нам скоро пора вставать в садик, в 

школу, на работу. Мы с тобой просыпаемся в… (назовите время – в 7 

часов, например).  

 

                  
             

       ЖИВЫЕ ЧАСЫ- ЭТО РАСТЕНИЯ.  

Попробуй догадаться, как цветы могут нам сказать, сколько сейчас 

времени? У них ведь нет рта, языка, словами они сказать не могут. Но 



они «говорят» по-другому. Как? Выслушайте предположения малыша. 

Подтолкните его к правильному ответу, рассуждая вслух: «Что есть у 

цветов? Корни, стебель, листочки, цветочки (если ребенок этого не 

знает, покажите ему эти части цветка на примере любого домашнего 

растения). Чем же они нам сообщают время? Корнем? Нет, он в земле, 

мы его не видим. Стеблем? Как ты думаешь — стебель одинаковый у 

цветочков и утром и вечером? Тогда чем же?» Так вот чем! Часы 

открывают свои лепестки и закрывают их строго в определенное время. 

Как по команде. И они никогда не путаются! Например, вьюнок 

открывается в 9 утра, а закрывается в 8 вечера. Лютик открывает цветки 

в 7-8 утра, а закрывает в 3-4 часа дня. Одуванчики открываются ровно в 

5 утра. Люди внимательно наблюдали за цветами и травами и могли 

определить, сколько времени. 

 
Как ты думаешь, чем удобны такие живые часы? А чем они 

неудобны? 

 Вместе с малышом сосчитайте все плюсы и минусы. Такое задание 

показывает ребенку, что в жизни нет «только хорошего» или «только 

плохого», во всем есть свои плюсы и минусы. И такое представление о 

жизни очень пригодится в дальнейшем ребенку! 

 Плюсы – живые часы всем доступны (их не надо покупать в магазине), 

они никогда не сбиваются со времени, они красивые и радуют глаз и 

т.д. 

 Минусы – живые часы нельзя взять с собой в комнату, в городах таких 

часов нет (петухи не живут в городе) и т.д. 

 

 

 

СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ  

СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ – СТАРИННЫЙ ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ 

ВРЕМЕНИ ПО СОЛНЦУ. РОДИНОЙ СОЛНЕЧНЫХ ЧАСОВ ПРИНЯТО 

СЧИТАТЬ ДРЕВНИЙ ЕГИПЕТ. ЖРЕЦЫ-МУДРЕЦЫ НАБЛЮДАЛИ ЗА 

ТЕМ, КАК КАЖДЫЙ ДЕНЬ СОЛНЦЕ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ПО НЕБУ. ОНИ 

ВДРУГ ЗАМЕТИЛИ, КАК КОЛОННЫ ХРАМА ОТБРАСЫВАЮТ ТЕНЬ ТО 



В ОДНУ СТОРОНУ, ТО В ДРУГУЮ, ПРИЧЕМ ПЛАВНО, БУДТО БЫ ПО 

КРУГУ. ЖРЕЦАМ ПРИШЛА В ГОЛОВУ ИДЕЯ СОЗДАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ 

ЧАСОВ. 

И В ДРУГОМ ДРЕВНЕМ ГОСУДАРСТВЕ - ВАВИЛОНЕ МНОГО ТЫСЯЧ 

ЛЕТ ТОМУ НАЗАД КАЖДЫЙ ДЕНЬ ОТ ВОСХОДА ДО ЗАКАТА СОЛНЦА 

НАВЕРХУ СТАРИННОЙ БАШНИ НАХОДИЛСЯ ДЕЖУРНЫЙ МУДРЕЦ И 

НАБЛЮДАЛ ЗА ДВИЖЕНИЕМ СОЛНЕЧНОЙ ТЕНИ ОТ ВЕРШИНЫ 

СТОЛБА. СТОИЛО ТЕНИ КОСНУТЬСЯ ОЧЕРЕДНОЙ ЛИНИИ, КАК ОН 

ГРОМКО ОПОВЕЩАЛ: «ЗНАЙТЕ, СВОБОДНЫЕ И РАБЫ, МИНОВАЛ 

ЕЩЁ ОДИН ЧАС ПОСЛЕ ВОСХОДА СОЛНЦА!» 

ВАВИЛОНЯНЕ НАУЧИЛИСЬ САМИ И НАУЧИЛИ ДРЕВНИХ ГРЕКОВ 

ДЕЛИТЬ ВРЕМЯ НА РАВНЫЕ ПРОМЕЖУТКИ - ЧАСЫ. 

В СОЛНЕЧНЫХ ЧАСАХ НЕБОЛЬШОЙ СТЕРЖЕНЬ (ГНОМОН) 

УКРЕПЛЯЛИ НА ПЛОСКОСТИ (КАДРАН, РАЗГРАФЛЕННОЙ ЛИНИЯМИ 

— ЦИФЕРБЛАТЕ. ЧАСОВОЙ СТРЕЛКОЙ СЛУЖИЛА ТЕНЬ ОТ 

ГНОМОНА. 

В СТАРИННОМ ГОРОДЕ АФИНЫ БЕГАЛИ ЛЮДИ-ЧАСЫ И СООБЩАЛИ 

ЖЕЛАЮЩИМ, КОТОРЫЙ ЧАС. ОНИ УЗНАВАЛИ ВРЕМЯ ПО 

ЕДИНСТВЕННЫМ В ГОРОДЕ СОЛНЕЧНЫМ ЧАСАМ И ЗА МЕЛКУЮ 

МОНЕТУ СООБЩАЛИ ВРЕМЯ. 

ЛЮДЯМ ИДЕЯ С ЧАСАМИ ПОНРАВИЛАСЬ, ВЕДЬ ПОЯВИЛАСЬ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОПРЕДЕЛЯТЬ ТОЧНОЕ ВРЕМЯ. СОЛНЕЧНЫЕ ЧАСЫ 

СТАЛИ УСТАНАВЛИВАТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ – НА 

ПЛОЩАДЯХ, В БАНЯХ, В ИМЕНИЯХ ИМПЕРАТОРОВ И ДРУГИХ 

МЕСТАХ. 

 
 

        Как сделать солнечные часы? 

 Для этого нарисуйте на земле круг. В центр круга поставьте длинную 

палочку. Положите камушек на то место окружности, на которое падает 

тень (или как-то другим образом отметьте, куда падает тень от палочки). 

Поставьте там нужную цифру (например, 10 – если сейчас 10 утра). 

Можно вместе с ребенком написать цифры по кругу такого 



самодельного циферблата. Обратите внимание – в солнечных часах не 

12 цифр, а 24!!! Поэтому по кругу надо написать цифры от 1 до 24. В 

конце прогулки снова подойдите к часам и посмотрите, где будет 

«стрелка» т.е. тень от палочки. Главное, что нужно увидеть – это то, что 

наша «тень – стрелка» передвигается по кругу. На следующий день 

повторите наблюдения на прогулке – несколько раз подойдите и 

посмотрите на «стрелку» -тень от палочки. Детям обычно очень 

нравится наблюдать за такими солнечными часами, это вызывает у 

многих просто восторг – сходный, наверное, с восторгом ученого, 

делающего выдающееся открытие века! 

Понаблюдав за солнечными часами утром и вечером сделайте еще один 

вывод – когда тень палочки длиннее — утром или вечером? (Утром, 

когда встает солнце) 

Задайте малышу вопрос – чем удобны такие часы, чем они ему 

нравятся. И чем неудобны (в пасмурную или дождливую 

погоду солнечные часы ничего не показывают. Их нельзя взять с собой в 

квартиру. Время они показывают не точно) 

Для нашего музея родители сделали модель солнечных часов. 

1. Обклейте коробку, нанесите деления.  

2. Сделайте прорезь и вставьте любой штырь (гномон). 

3. Для демонстрации работы солнечных часов используйте 

настольную лампу. 

 
 

 

                        ОГНЕННЫЕ ЧАСЫ. 

Первые огненные часы придумал первый император Китая Фо - Хи примерно 

30000 лет тому назад, чтобы с их помощью измерять дневное и ночное время. 

Из древесной муки, смешанной с благовониями, лепили, как из теста, 

длинные спирали и палочки. На них делали отметки, указывающие время. 

Месяцами могли работать огненные китайские часы, не требуя за собой 

присмотра. Главной частью иных огневых часов, так называемых фитильных, 

был фитиль в виде длинной металлической палочки, покрытой слоем дегтя с 

деревянными опилками.  



В Европе первые огневые – свечные часы появились в начале 13 века. Эти 

очень простые часы в виде длинной тонкой свечи с нанесенной по ее длине 

шкалой. Свечи, применявшиеся для этой цели, были длиной около метра. 

Отсюда происходит и обычай измерять длину ночи количеством сгоревших 

за ночь свечей. Обычно за ночь выгорали три такие свечи, а зимой – больше. 

В часовне короля Карла V день и ночь горела большая свеча, разделенная 

черными полосками на специально приставленные слуги обязаны были 

время от времени сообщать королю, до которой метки догорела свеча. 

Делали ее как раз такой длины, чтобы она сгорала в двадцать четыре часа. 

Были эти часы еще и будильником. Звяк! - громко падал штырек на 

металлическую чашку подсвечника, и человек просыпался. 

ПЕСОЧНЫЕ И ВОДЯНЫЕ ЧАСЫ. 

 
 История часов продолжалась. Люди стали придумывать другие часы. 

Они их сделали из песка. И назвали их –какие? (Пусть малыш 

придумает слово) Песочные часы! Ты видел такие часы? И еще сделали 

часы с водой. И назвали их как…? Дайте возможность ребенку 

придумать слово! Словотворчество, т.е. придумывание слов – это 

лучшая умственная зарядка для дошкольника! В такой зарядке ему 

приходится проанализировать все известные ему слова, выделить 

механизм их образования и создать свое слово…водяные часы. А еще их 

можно было бы назвать водные. Давай и мы сделаем с тобой песочные 

и водяные часы. 

Как сделать песочные и водяные часы с детьми? 

Материал: Возьмите две пластиковых бутылки, в которых продается 

вода. Объем — 1,5 литра. Из одной мы сделаем водяные часы, из другой 

– песочные. Также Вам понадобится песок и вода. И еще перманентный 

маркер для рисования (можно его заменить другим имеющимся в доме 

материалом) 

Изготовление часов. 

 Разрежьте бутылку на две части пополам. Верхняя часть – это часть с 

горлышком и крышкой. Нижняя часть – это «мисочка» — резервуар 



для песка или воды. В завинчивающейся крышке верхней части 

бутылки надо сделать небольшое отверстие, чтобы из него потихоньку 

высыпался песок или выливалась вода. (Из моего опыта – я делала 

отверстие гвоздем, которые предварительно надо нагреть в пламени 

свечи. Так получается маленькое ровное отверстие. При другом 

способе крышка трескается.) 

 Переверните верхнюю часть горлышком вниз. И вставьте ее в нижнюю 

часть. Песок будет высыпаться в нижнюю часть бутылки как в 

мисочку. 

 Насыпьте в верхнюю часть песок (или залейте воду, если это часы 

водяные). По часам засеките время. Через одну минуту на нижней 

части нарисуйте линию. Затем через 2 минуты нарисуйте линию и т.д. 

Если сыпется медленно (Вы сделали очень маленькое отверстие), то 

можно отмечать 5 или 10 минут. Если выливается или высыпается 

быстро – то можно отметить полминуты, минуту и т.д. 

Как играть с песочными или водяными часами.  
 Изготовление таких часов – это целое событие для ребенка! А их 

применение в жизни – это просто восторг. Причем я видела этот восторг 

как у самых маленьких ребят, так и у «солидных» учащихся младших 

классов. В этих играх и упражнениях мы учим малыша ориентироваться 

во времени!  Спросите ребенка (или группу детей), за сколько минут 

они могут что-то сделать. Например: 

 за сколько минут ты можешь одеться на прогулку? За сколько секунд 

ты наденешь колготки? За сколько минут разложишь ложки и вилки на 

стол? За сколько минут уберешь игрушки? За сколько минут 

нарисуешь солнышко? 

Затем ставим наши песочные или водяные часы, ребенок начинает 

действовать. А мы следим за временем. Когда песок или вода дойдут до 

линии, то говорим: «Стоп». 

Тут бывают неожиданности. Например, ребенок думал, что ему на это 

надо две минуты, а сделал… за полминуты!!! Вот это да!!!! Вот это 

молодец!!! (Кстати, когда речь идет о выполнении задания на скорость 

по самодельным часам – дети одеваются, наверное, быстрее 

пожарных!!!) А бывает наоборот – ребенок думал, что ему нужна 

минута, а оказалось что целых три!!! 

Если ребенку задание понравилось, то можно вызвать момент 

соревнования. Но – правило такое. Соревнуемся мы не друг с другом, а 

с самим собой – нужно сделать быстрее и лучше чем в предыдущий раз. 

«Сделал за две минуты. А за минуту с половиной сможешь? 

Попробуем?» Этот момент интриги, соревнования очень раззадоривает. 

И дети обычно выполняют! А как радуются тому, что у них получилось 

так быстро!!! Особенно радуются те, кто не верил в свой успех и считал, 

что у него никогда не получится. 



Замерьте такими часами и другие дела ребенка. Умение 

ориентироваться во времени, чувствовать его  – очень важное умение 

человека. 

В заключении спросите малыша, понравились ли ему такие часы? 

Удобны ли они были бы для нас в нашей жизни? Почему? 

Есть такая пословица «Сколько воды утекло». Что она означает? 

(прошло много времени). 

 

                             СОВРЕМЕННЫЕ  ЧАСЫ. 

 
Люди стали придумывать новые часы. И придумали много 

механизмов для часов. Сейчас существует очень много разных 

часов. 
 Часы, которые стоят на полу называются «напольные». Они очень 

большие и тяжелые, их даже не переставить на другое место. 

 А часы, которые висят на стене называются – как? (Настенные). 

 Часы, которые носят на руке, называются – как? (Наручные). 

 Нас по утрам будят часы, которые называют – как? (Будильник). 

 Еще есть часы на башнях. Их называют… (башенные). В нашей стране 

самые главные башенные часы – на Красной Площади. Они 

называются «куранты». Дайте малышу послушать куранты. 

Напомните, как Вы в Новый год слушали куранты. 

 Раньше были даже каретные часы. Они были где? (В карете) 

 Карманные часы носят в… (кармане). 

 Каминные часы ставят на.. (камин). Объясните малышу, что такое 

камин. 

 А еще уже давно есть часы, которые называют «скелетоны». Знаешь, 

почему? Их корпус прозрачный и через него видно, что происходит 

внутри часов. Видно, какие детали двигаются, а какие неподвижные. 

 Есть часы механические, их надо заводить. Есть часы кварцевые. В них 

вставляют батарейки. А есть электронные. 

 Какие часы есть у нас дома? У бабушки? У папы? 

 

 



         ГДЕ ДЕЛАЮТ ЧАСЫ? 

Как ты думаешь, кто делает сейчас часы? Откуда они берутся в 

магазинах? Как называется эта профессия? На подъемном кране 

работает крановЩИК, а часы делает — … (пусть малыш попробует по 

аналогии образовать новое слово – часовЩИК). 

Чем отличаются часовой и часовщик? Объясните малышу, что часовой 

– это военный, который «стоит на часах», то есть охраняет. А часовщик 

делает часы или ремонтирует их. 

Часы делают на заводе. Сначала дизайнеры придумывают и рисуют 

модели часов – какой у них будет циферблат, какого цвета цифры. А 

потом часовщики собирают часы из деталей. А если часы сломались, то 

кто нам поможет?  Нам поможет мастер-часовщик, который работает в 

мастерской. Он разбирает часы на детали, определяет, почему они 

сломались, ремонтирует и снова собирает часы. 

 Если бы ты был дизайнером и придумывал новые модели часов, 

какие бы часы ты придумал? Отвечая на этот вопрос, ребенок 

тренируется в двух очень важных умениях: 

1) умение использовать в речи сослагательное наклонение «Я бы сделал 

их большими. Я бы нарисовал на циферблате… Я бы раскрасил цифры в 

… цвет» и т.д. 

 2) умение описывать воображаемый предмет (воображаемый предмет 

сложнее описать чем реальный). 

В случае затруднений помогите ребенку вопросами: «Какой формы 

будут часы – круглые, овальные, прямоугольные, квадратные? Какой 

будет циферблат? Что на нем будет нарисовано? Какого он цвета? Какие 

бы ты сделал цифры? Какими были бы стрелки на твоих часах? 

Если малыш любит рисовать, то можно дать ему вырезанные из бумаги 

круги, квадраты, прямоугольники, овалы и предложить поиграть в 

дизайнеров – придумать и нарисовать свои авторские часы: циферблат, 

стрелки, цифры. 

 Речевое упражнение «часы». 
Говорят: часы стоят. 

Говорят: часы спешат. 

Говорят: часы идут, 

Но немножко отстают. 

Мы смотрели с Мишкой вместе, 

Но часы висят на месте. 

В. Орлов. 

Что означает «часы идут». Кто может идти? (Мама, бабушка, я, кошка, 

собака и т.д.). Что может идти? (Дождик идет на улице, снег идет зимой, 

град идет, автобус идет, машина идет, гроза идет и т.д. 

            Какие будут часы в будущем? 

 Давай придумаем вместе.  Придумывая часы будущего, можно 

использовать один из приемов ТРИЗ (теории решения изобретательских 



задач) – соединить функцию показа времени с функцией любого 

другого предмета.  

Например:  

Часы – фонарик. Они показывают время и в темноте работают как 

фонарик, если нажмешь на кнопочку. 

Часы – книга. Они показывают время, а еще могут прочитать 

аудиокнигу. 

Часы – глобус. 

Часы – телефон. 

Часы — ручка. Ручкой пишут, а в нее встроен экран часов. 

Подбор физкультминуток для закрепления временных представлений у 

дошкольников. 

 Вышли мышки 

Вышли мышки как-то раз (Ходьба на месте или продвигаясь вперед в 

колонне.) 

Поглядеть, который час. (Повороты влево, вправо, пальцы трубочкой  перед 

глазами.) 

Раз, два, три, четыре (Хлопки над головой в ладоши.) 

Мышки дернули за гири. (Руки вверх и приседание с опусканием рук, 

дернули за гири.) 

Вдруг раздался страшный звон, (Хлопки перед собой.) 

Убежали мышки вон. (Бег на месте или к своему месту.) 

 В понедельник 
В понедельник я купался, (Изображаем плавание.) 

А во вторник — рисовал. (Изображаем рисование.) 

В среду долго умывался, (Умываемся.) 

А в четверг в футбол играл. (Бег на месте.) 

В пятницу я прыгал, бегал, (Прыгаем.) 

Очень долго танцевал. (Кружимся на месте.) 

А в субботу, воскресенье (Хлопки в ладоши.) 

Целый день я отдыхал. (Дети садятся на корточки, руки под щеку — 

засыпают.) 

 Кот Антипка 

Кот Антипка жил у нас. (Встали, руки на поясе.) 

Он вставал с лежанки в час. (Потянулись, руки вверх — вдох.) 

В два на кухне крал сосиски (Наклоны влево-вправо.) 

В три сметану ел из миски. (Наклоны вперед, руки на поясе.) 

Он в четыре умывался. (Наклоны головы к плечам влево-вправо.) 

 Тик-так 

 Кто там ходит влево-вправо ? 

Это маятник в часах . 

Он работает исправно 

И твердит : Тик-так, тик-так . 

(Руки на поясе, наклоны вправо и влево.) 

 А над ним сидит кукушка . 



Это вовсе не игрушка . 

Птица дверцу отворяет , 

Время точное сообщает . 

(Руки согнуты перед грудью, резкими рывками руки распрямляются в 

стороны.) 

А часы идут, идут , 

Не спешат, не отстают . 

Мы без них не будем знать , 

Что уже пора вставать . (Ходьба на месте.) 

 Часы 
Тик-так, тик-так — 

Все часы идут вот так: 

Тик-так. 

(Наклоните голов то к одному, то к другому плечу.) 

Практические разработки физкультминуток  

Смотри скорей, который час: 

Тик-так, тик-так, тик-так. (Раскачивайтесь в такт маятника.) 

Налево — раз, направо — раз, 

 Мы тоже можем так. 

(Ноги вместе, руки на поясе. На счет раз голову наклоните к правому плечу, 

потом — к левому, как часики.) 

 Тик-так, тик-так 

 Осень  
Если мы идем гулять (Шагают на месте) 

Зонт с собою нужно брать.(Соединяют ладони и поднимают вверх над собой 

«домиком»). 

Осенью от дождика (Хлопают в ладоши) 

Спрячемся под зонтиком. (Приседания). 

*** 

Осень в гости к нам пришла (Шагают на месте) 

И подарки принесла: (Вытягивают руки вперед) 

Яблоки душистые,(Имитируют в руках круглую форму) 

Репку золотистую,(Поднимают руки вверх и «рисуют» руками круг) 

Кабачки пузатые(Переплетают пальцы рук, выставив их перед животом) 

И морковку сладкую. (Хлопают в ладоши) 

*** 

Осень. По утрам морозы. (Дети встают на носочки и поднимают руки вверх 

,а потом приседают) 

В рощах желтый листопад. (Кружатся на носочках. Руки на поясе) 

Листья около березы(Приседают, делают плавные движения руками перед 

собой влево-вправо) 

Золотым ковром лежат. 

В лужах лед прозрачно-синий.(Бегут по кругу на носочках) 

На листочках белый иней.(Останавливаются и приседают) 

 Зима 



Ах ты, зимушка-зима, (Хлопают в ладоши) 

Побелила все дома. 

Мы катались на коньках,(Отводят руки за спину, имитируют катание на 

коньках) 

Даже жарко стало! 

В снежки играли во дворах-(Имитируют игру в снежки) 

Все нам было мало! 

Снег, снег, белый снег,(Хлопают в ладоши) 

Засыпает он нас всех! 

Дружно мы на лыжи встали(Имитируют движение лыжника) 

И по снегу побежали, 

А потом на санки сели,(Приседают, затем встают и хлопают в ладоши) 

Смело с горки вниз слетели! 

*** 

Зиму любит детвора,(Хлопают в ладоши) 

Снег сегодня шел с утра. 

Снег на ветках, на дорожках,(Поднимают руки и шагают на месте) 

На носах и на ладошках.(Дотрагиваются до носа и показывают ладошки) 

 Весна  
Ушла зима, пришла весна,(Шагают на месте) 

Нас очень радует она!(Хлопают в ладоши) 

Небо синеет и солнышко греет.(Сводят и разводят руки над головой) 

Подснежник цветет (Соединяют пальцы вместе и потом разводят в стороны) 

И трава зеленеет. 

*** 

Цветы цветут, скворцы поют,(Хлопают в ладоши) 

Все птицы дружно гнезда вьют.(Имитируют полет птиц) 

Идет весна, весна красна (Водят  хоровод) 

Она прекрасна и ясна! 

*** 

Весна, весна красная! (Водят хоровод) 

Приди, весна, с радостью, 

С радостью, с радостью, (Повернулись в противоположную сторону) 

С великой милостью: 

Со льном высоким, (Останавливаются, поднимаются на носочки, тянут руки 

вверх, делают вдох) 

С корнем глубоким,(Опускают руки,  приседают делают вдох) 

С хлебами обильными.(Взявшись за руки бегут по кругу) 

*** 

На снегу косые тени (Подскоками двигаются по кругу. Руки на поясе) 

Разгулялся день весенний.(Меняют направление движения. Идут широкими 

шагами) 

Тени длинными шагами 

По сугробам ходят с нами. (Меняют направление движения. Идут с высоким 

подниманием колена) 



Вдруг глубокие следы 

Стали полными воды. 

Солнце топит снег и лед,(Останавливаются. Поднимают руки вверх. Тянутся) 

А сосулька слезы льет.(Выполняют прыжки на носочках. Руки на поясе) 

Стужа кончилась. Ура!(Подскоками двигаются по кругу) 

Нам весну встречать пора. 

 Лето 

Шлеп! Шлеп! Шлеп! (Дети идут по кругу друг за другом, шлепая ногами). 

Шлепаем по лужам. 

Шлеп! Шлеп! Шлеп!(Останавливаются лицом в круг, смыкают руки над 

головой.) 

Зонтик нам не нужен. 

Нам не страшен сильный дождь!( Выполняют прыжки на носочках, руки на 

поясе.) 

Лето наступило! ?(Тянутся вверх ,раскинув руки.) 

Ну, промокли мы. И что ж? ( Пожимают плечами.) 

Будем мыться с мылом!( Улыбаются, показывают , как намыливают руки.) 

 

Подборка материалов на сайтах: 

http://rodnaya-tropinka.ru/istoriya-chasov/ 

http://class-fizika.ru/tshogon.html. 

https://7563.maam.ru/maps/news/58704.html 

https://urok.1sept.ru/articles/561330 

 

   

Здесь вы найдете видеоматериалы для ознакомления детей 

с разными видами часов: 

https://youtu.be/doW75RWT57E 

https://youtu.be/au_OLUskC2A 

https://youtu.be/IugRJUG9ZXY 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2121527257065386601&url=https%

3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_org

anic_results%26stream_id%3D4d0b8c08106069e5af132385604cbe99&text=

%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%9B

%D0%B5%D1%81.%20%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%

BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.%20%20%D0%A6%D0%B2%D

0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1

%87%D0%B0%D1%81%D1%8B&path=sharelink 
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https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2121527257065386601&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3D4d0b8c08106069e5af132385604cbe99&text=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%9B%D0%B5%D1%81.%20%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.%20%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2121527257065386601&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3D4d0b8c08106069e5af132385604cbe99&text=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%9B%D0%B5%D1%81.%20%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.%20%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2121527257065386601&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3D4d0b8c08106069e5af132385604cbe99&text=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%9B%D0%B5%D1%81.%20%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.%20%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2121527257065386601&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3D4d0b8c08106069e5af132385604cbe99&text=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%9B%D0%B5%D1%81.%20%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.%20%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2121527257065386601&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3D4d0b8c08106069e5af132385604cbe99&text=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%9B%D0%B5%D1%81.%20%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.%20%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2121527257065386601&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3D4d0b8c08106069e5af132385604cbe99&text=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%9B%D0%B5%D1%81.%20%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.%20%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2121527257065386601&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3D4d0b8c08106069e5af132385604cbe99&text=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%9B%D0%B5%D1%81.%20%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.%20%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B&path=sharelink
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=2121527257065386601&url=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fefir%3Ffrom%3Defir%26from_block%3Dya_organic_results%26stream_id%3D4d0b8c08106069e5af132385604cbe99&text=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%20%D0%9B%D0%B5%D1%81.%20%20%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC.%20%20%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B&path=sharelink

