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          Ирбинский д/с №2 «Теремок» 

                                               Воспитатель первой категории Налимова Н. В. 



         Цель игры: 

формирование у детей 

элементарных представлений о 

времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, 

последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. 



         Задачи игры: 

 Образовательные- познакомить детей с разнообразием мира часов, их 

назначением и историей создания; закрепить представление о том, что 

утро, день, вечер и ночь представляют сутки; учить устанавливать 

последовательность различных событий, определять время по часам. 

 Развивающие- вырабатывать умение детей действовать в соответствие с 

предлагаемым алгоритмом; развивать память, внимание, воображение, 

мышление, связную речь. 

 Воспитательные- воспитывать творческую самостоятельность, 

дружелюбие, дисциплинированность, культуру честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 



      Комплектация игры: 

 Игровое поле. 

 Фишки красного, зеленого, голубого и желтого 

цветов. 

 Игровой кубик. 

 Карточки красного, зеленого, голубого и желтого 

цветов с заданиями. 

 Картонные циферблаты на каждого участника. 

 Наборы стрелок (минутная и часовая) на каждого 

участника. 



        Пример игрового поля: 



          Правила игры: 

 Задача участников игры, выполняя задания, дойти до финиша и получить 

набор стрелок для часов. 

 Перед началом игры участники получают циферблаты без стрелок. 

 Участники по очереди кидают кубик и делают ходы по игровому полю. 

 В соответствие с цветом кружочка игрового поля, на котором 

остановилась фишка, игрок берет карточку с заданием.  

 Если фишка игрока остановилась на кружочке игрового поля такого же 

цвета, игрок сам может предлагать задания остальным игрокам. 

 Участники, достигнувшие финиша, получают набор стрелок и 

наклеивают на циферблате, обозначая свое любимое время (время игр, 

прогулок, обеда, вечерней встречи с родителями и т.д.)  

 



Задания варьируются в зависимости 

от задач, которые ставит педагог: 

закрепление математических 

понятий, развитие речевых 

навыков, ознакомление с 

предметным миром, 

совершенствование навыков изо 

деятельности. 

   



Примеры заданий, направленных 

на познание окружающего мира: 
 Загадки про часы и про время. 

 Для чего нужны часы? 

 Как называется часть часов, на которой расположены стрелки? 

 Как называются часы, в которых используется песок? 

 Как называются часы, работающие в солнечную погоду? 

 Как называются часы, сделанные из свечки? 

 Как называются часы. которые носят на руках?  

 Где находятся главные часы нашей страны? 

 Для чего нужны будильники? 

 Как люди узнавали время, когда не было часов? 

 Как цветы помогают определять время? 



Примеры заданий, направленных на 

формирование временных представлений: 

 Назови часть суток, когда ты приходишь в детский сад. 

 Назови времена года по порядку. 

 Какой день начинает неделю? 

 Назови выходные дни. 

 Как называется темная часть суток? 

 Назови зимние месяцы. 

 Какой день недели наступает после среды? 

 Назови осенние месяцы. 

 Какой день недели будет завтра? 

 В какое время года твой день рождения? 

 Какое время года наступит после весны? 



Примерные задания  

по речевому развитию: 

 Закончи фразу: «Стрелка, которая показывает минуты, 

называется….» 

 Часы, в названии которых первый звук «б» 

 Расскажи, что ты знаешь про песочные часы. 

 Помири слова в предложении «папа, часы, руку, надел, на». 

 Скажи наоборот: «Башенные часы большие, а карманные-…» 

 Сколько слогов в слове «часовщик»? 

 Сколько звуков в слове «час»? 

 Как называются часы, которые стоят на полу? 



Игра- бродилка  

«На поиски часовых стрелок» 

успешно используется  

в мини-музее «История часов». 



  СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!   


