
Педагогическое руководство
Дидактическая игра «ЧАСЫ»

Арт. 30255
Набор №9.
В состав набора входят:
–  цветное металлическое иллюстрированное панно – 1 шт.;
– картинкиэтикетки, изображающие: 

– повседневные дела – 35 шт.;
– школьные занятия – 15 шт.;
– часы с точным временем – 48 шт.; 
– желтое солнце – 1 шт.;
– оранжевое солнце – 1 шт.;
– луна – 1 шт.;
– пейзаж, изображающий движение Солнца – 5 шт.;
– пейзаж, изображающий движение Луны – 1 шт.;
– цифра для обозначения времени (от 1 до 24) – 24 шт.;
– графический кружок – 4 шт.;
– стрелки часов (2 маленькие и 1 большая) – 3 шт.;

– мешочек с самоклеющимися магнитами – 1 шт.;
– пластиковый пакет для хранения картинокэтикеток – 4 шт.;
– педагогическое руководство;
– руководство по применению.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Дидактическая игра может быть использована для отработки многочисленных аспектов, связанных с понятием «вре

мя», формирования понимания хода и длительности времени и развития первых навыков измерения времени при по
мощи часов.

Карточки с изображениями ежедневных занятий могут использоваться для воссоздания последовательности при
вычных ребенку событий. Таким образом, ребенок сможет постепенно приобрести такие представления о времени как: 

– «раньше – теперь – потом»;
– «день – ночь»;
– «утро – день – вечер – ночь».
Карточки с синей рамкой, изображающие занятия в школе могут быть использованы для воссоздания расписания 

занятий, демонстрации его на панели как указания плана работы на каждый день.
Карточки с оранжевой рамкой и изображениями пейзажей с солнцем или луной могут быть использованы для клас

сификации времени суток.
Знакомство с часами начните с соотнесения различных типов занятий со временем, в которое они происходят, знако

мя детей с измерением времени и тем, как это отображается на часах. Можно отрабатывать следующие аспекты:
– Соотношение времени на часах со временем суток: утро, день, вечер, ночь.
– Элементы часов: стрелки, цифры.
– Знакомство с указанием целых часов на часах.
– Знакомство с интервалами часа: половина, четверть, без четверти.
– Знакомство с интервалами часа – минутами.
Данный материал может быть использован и при обучении иностранному языку.

ВОЗРАСТ
Старше трех лет.

Страна-производитель: Испания
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РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Упражнения для работы с игрой могут быть использованы для постепенного формирования представлений о време

ни и предназначены для работы с детьми  следующих возрастных групп: 

3–6 лет
Знакомство с временными понятиями:
1. До – после.
2. День – ночь.
3. Утро.
4. Вечер.
5. Утро – вечер.
6. Полдень.
7. Утро – день – вечер – ночь.
8. Движение Солнца и время суток.

Знакомство с работой часов:
1. Умение определять время, в которое происходят ежедневные и школьные занятия.
2. Соотнесение указания времени на часах со временем суток.
3. Расположение карточек с изображением ежедневных занятий по кругу в соответствием со временем их проведения.

6–8 лет
Знакомство с работой часов.
Умение называть время и показывать стрелками целые часы, половину, четверть и без четверти часа.
Время суток и движение Солнца.

8–10 лет
Знакомство с работой часов.
Умение называть время и показывать его на часах: минуты и часы от 13 до 24.

ПОДГОТОВКА
Установка
Установите металлическую панель так, чтобы она была хорошо видна на высоте, удобной для учащихся. 
Прикрепите самоклеящиеся магниты в центр каждой карточки и на часовые стрелки.
Крепление стрелок к циферблату
Прикрепите магниты у основания стрелок. Прикрепите минутную стрелку над часовой, так чтобы они могли дви

гаться, не мешая друг другу.
Хранение
Используйте 4 пластиковых конверта для хранения элементов набора разного типа:
– карточки с изображением ежедневных занятий (с зеленой рамкой);
– карточки с изображением занятий в школе (с синей рамкой);
– часы;
–  карточки с изображениями пейзажа с солнцем или луной. Изображения солнца и луны. Карточки с графическим 

изображением истечения каждой четверти часа. Цифры. Стрелки часов.

УПРАЖНЕНИЯ
3–6 лет

Знакомство с временными понятиями.

До – после
Материал: карточки с зеленой рамкой с изображениями ежедневных занятий.
Педагог спрашивает детей о том, что они делают в первую очередь, когда просыпаются, до или после обеда, ужина и т.д.
Для того, чтобы показать последовательность занятий, указанных детьми, педагог выбирает соответствующие кар

точки и размещает их по порядку в квадратах на панели.
Педагог может выбрать 2–4 карточки с зеленой рамкой с изображением следующих друг за другом занятий с тем, 

чтобы дети могли потом разместить их по порядку.
Педагог раздает карточки детям и просит расположить их по порядку на панели.
Разместив карточки на доске, педагог спрашивает детей о том, что они делают сначала, что – потом, что делают до 

или после определенного занятия. 
Ребенок должен разыграть последовательность занятий в предложенном порядке.
Для отработки понятий «до – после» на практике педагог может предложить следующие упражнения:
– Взять предмет до того, как поместить его в другое место, положить в коробку.
– Подбросить предмет и поймать до того как он упадет на пол или поднять его после того, как он упадет и т.д.
– Подпрыгнуть и хлопнуть в ладоши до или после того, как приземлиться на землю.
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День – ночь
Материал: карточки с зеленой рамкой с изображениями ежедневных занятий, карточки с желтым солнцем и луной.
Педагог объясняет детям разницу между днем и ночью.
После этого дети сортируют карточки согласно тому, когда происходит то или иное событие – днем или ночью.
Педагог раздает карточки детям, после чего они описывают ситуацию, изображенную на них, и говорят, происходит 

она днем или ночью.
Дети разбиваются на 2 группы: с «дневными» и «ночными» карточками.
Педагог размещает солнце в первый красный квадрат на панели, а луну – в первый зеленый квадрат. Затем дети раз

мещают «дневные» карточки в квадратах после или под солнцем, а ночные карточки после или под луной. 
Дети делают 2 рисунка: на одном рисунке изображают день, на другом – ночь.

Утро
Материал: карточки с зеленой рамкой с изображениями ежедневных занятий, которые выполняются утром, карточка 

с желтым солнцем.
Педагог обсуждает с детьми то, что они делают по утрам до обеда с того момента, как поднялось солнце, или как они 

просыпаются и завтракают. 
Педагог выбирает карточки с занятиями, которые выполняются утром. Прикрепив желтое солнце в первый квадрат 

красной зоны, педагог размещает на доске последовательно изображения тех занятий, которые выполняются по утрам. 
Педагог объясняет учащимся, что утро – это время суток, которое начинается с рассветом (или когда мы просыпаем

ся) и продолжается до обеда.
Педагог раздает карточки одному или нескольким детям и называет каждое из занятий. Ребенок с соответствующей 

карточкой описывает ситуацию и помещает карточку на панель.
Педагог дает карточки ребенку и просит расположить их в правильной последовательности в красных квадратах на 

панели.

День
Материал: карточки с зеленой рамкой с изображениями ежедневных занятий, которые выполняются днем, карточка 

с оранжевым солнцем.
Педагог и дети беседуют о том, что они делают после обеда и до тех пор, пока не стемнеет.
Педагог объясняет детям, что день – это время суток, которое продолжается с обеда до тех пор, пока не стемнеет.
Педагог выбирает карточки с изображением занятий, которые выполняются днем. Разместив оранжевое солнце в 

первом квадрате зеленой зоны, педагог прикрепляет карточки с изображениями занятий, которые выполняются днем в 
правильной последовательности в остальных зеленых квадратах. 

Педагог раздает карточки одному или нескольким детям и просит выполнить те же самые упражнения, которые были 
предложены в разделе «Утро».

Утро и день
Материал: карточки с зеленой рамкой с изображениями ежедневных занятий, которые выполняются утром и днем, 

карточки с желтым и оранжевым солнцем.
Педагог делит карточки на «утренние» и «дневные».
Педагог раздает «утренние» и «дневные» карточки детям и размещает желтое солнце в первом квадрате красной 

зоны и оранжевое солнце в первом квадрате зеленой зоны. После этого дети должны разместить «утренние» карточки 
после желтого солнца, а «дневные» – после оранжевого солнца.

Педагог объясняет разницу между такими важными занятиями каждого времени суток как завтрак и полдник.
Распределив «дневные» и «утренние» карточки между детьми, педагог может провести следующие упражнения:
– Педагог делит детей на две группы с утренними и дневными карточками соответственно.
– Дети называют занятие, изображенное на карточке, и описывают его. 
– Один ребенок описывает свою карточку, а другой должен сказать, когда происходит занятие, днем или вечером. 
– Педагог просит детей разыграть занятия, изображенные на карточке.

Полдень
Материал: карточки с зеленой рамкой с изображениями ежедневных занятий, которые выполняются в полдень.
Педагог обсуждает с детьми занятия, которые выполняются незадолго до обеда.
Педагог объясняет детям, что полдень – это период времени, который разделяет утро и день, и что прием пищи в 

полдень называется обедом.
Педагог последовательно располагает на панели в зоне с квадратами карточки с изображениями занятий, которые 

происходят примерно в полдень: выход и школы, отдых дома и подготовка к обеду, обед.
Педагог раздает карточки с изображениями занятий, которые выполняются в полдень, одному или нескольким детям 

и просит расположить их в правильной последовательности.
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Утро, день, ночь
Материал: карточки с зеленой рамкой.
Педагог последовательно размещает карточки с изображениями занятий в квадратах на доске, объясняя, какие за

нятия выполняются утром, днем и вечером. 
Расположив все карточки на панели, педагог спрашивает детей о том, что и в какое время суток делает персонаж на 

картинке. 
Педагог показывает детям, как каждое время суток соотносится с определенным приемом пищи:
утро – завтрак, полдень – обед, день – полдник, вечер – ужин.
Педагог рассказывает детям о приветствиях в определенное время суток:
утро: Доброе утро, день: Добрый день, вечер: Добрый вечер.
Ребенок называет и описывает занятие, изображенное на карточке, указывая время суток, в которое оно совершается.
Один ребенок описывает занятие, изображенное на карточке, другой – соотносит его с определенным временем суток.
Дети разбиваются на группы, в соответствии с тем, в какое время суток происходит занятие, изображенное на кар

точке. 
Начиная с первого занятия днем (подъема) каждый ребенок размещает на панели карточки со следующими занятиями.
Дети разыгрывают последовательность занятий, относящихся к определенному времени суток.

Движение Солнца и время суток
Материал: карточки с оранжевой рамкой с изображением движения Солнца в течение суток.
Педагог просит детей пронаблюдать за положением Солнца на небе в разное время суток: утром, в полдень и вечером.
Педагог или ребенок последовательно располагают карточки с изображением движения солнца на панели в зоне с 

квадратами.
Педагог просит детей соотнести изображение на каждой карточке с соответствующим временем суток: утро, пол

день, вечер, ночь.

Знакомство с работой часов

Заполнение циферблата при помощи карточек с изображением ежедневных занятий
Материал: карточки с зеленой рамкой.
Педагог последовательно располагает карточки с изображениями ежедневных занятий в зоне с квадратами. Педагог 

или дети последовательно переносят их на циферблат на место квадратов для цифр.

Отношения между занятиями, указанием времени на часах и временем суток, в которое они происходят
Материал: карточки с зеленой рамкой, карточки с желтым солнцем, оранжевым солнцем и луной.
Педагог, задавая вопросы, обсуждает с детьми время, в которое происходит то или иное ежедневное занятие.
Используя полученную информацию и учитывая традиции страны, педагог показывает связь между занятиями и 

целыми часами, в которые они происходят.
Педагог отбирает карточки с зеленой рамкой, на которых изображены занятия, соотносящиеся с целыми часами, по

сле чего аккуратно располагает их в правильной последовательности в зоне с квадратами.
Педагог спрашивает детей, какие из этих занятий проходят утром, днем или ночью.
Педагог располагает в первых квадратах зеленой зоны карточки с изображениями желтого (утро) и оранжевого (день) 

солнца и луны (ночь). Далее педагог продолжает заполнять квадраты карточками с изображениями ежедневных занятий, 
которые начинаются в целые часы. 

После того, как эти карточки были расположены на панели, можно выполнить следующие упражнения:
– Попросите детей назвать утренние, дневные и ночные занятия.
– Спросите детей, в какое время девочка или мальчик выполняют то или иное задание.
– Попросите их назвать час и время суток.
Распределив эти карточки с изображениями ежедневных занятий среди детей, можно выполнить следующие упраж

нения:
– Расположить их в правильной последовательности на панели.
– Попросить детей разбиться на группы с «утренними», «дневными» и «ночными» карточками.
– Один ребенок описывает свою карточку, а второй называет час, в который совершается занятие.
–  Педагог или ребенок называет час, а ребенок, у которого есть карточка с изображением занятия, которое соверша

ется в это время, показывает ее.
Разделив детей на группы (утро, день, ночь), можно выполнить следующие упражнения:
–  Один ребенок называет занятие, изображенное на его карточке, а другой называет час, в который оно совершает

ся, уточняя время суток (утро, день или ночь).
–  Один ребенок называет час, уточняя время суток. Ребенок с карточкой, занятие на которой происходит в указан

ное время, показывает ее.
– Педагог объясняет детям, что между началом каждого из следующих друг за другом занятий проходит один час.
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Создание часов с указанием повседневных занятий, которые происходят в разное время
Материал: первые 12  карточек с изображением ежедневных занятий, соотнесенных с определенным часом, цифры 

от 1 до 12, минутная стрелка и часовая стрелка без отверстия.
Педагог размещает карточки по порядку в нижнем ряду красных и зеленых квадратов. После чего над ними ставит 

цифру, указывающую на час, в который каждое занятие происходит. 
После этого педагог может спросить детей, в какое время происходит то или иное занятие.
Оставив цифры на месте и раздав карточки с изображениями занятий детям, педагог просит их разместить каждое 

занятие под соответствующим ему часом.
Оставив карточки с занятиями на панели и раздав карточки с цифрами детям, педагог просит их разместить указание 

часа над каждым занятием.
Упражнения для работы с карточками с цифрами и изображениями занятий у детей:
–  Один ребенок называет занятие, которое изображено у него на карточке, а другой, имеющий карточку с указанием 

часа, в которое выполняется это занятие, – поднимает свою карточку и наоборот. 
– Дети разбиваются на пары «занятие – час». 
Разместив карточки с изображениями занятий и цифр в квадратах верхней части панели, педагог начинает заполнять 

по порядку квадраты на часах карточками с изображениями ежедневных занятий, проговаривая вслух время, в которое 
оно происходит.

Разместив карточки с изображениями занятий и цифр в квадратах верхней части панели педагог просит одного или 
нескольких детей перенести карточки с изображениями занятий на циферблат в соответствии с часом, в который они 
совершаются.

Разместив карточки с цифрами в верхней части панели, а карточки с изображениями ежедневных занятий по порядку 
на циферблате, педагог последовательно перемещает карточки с изображениями занятий под цифры, указывающие на 
время совершения занятия.

Разместив карточки с изображениями занятий и цифр в квадратах верхней части доски, педагог крепит минутную 
стрелку, направляя ее на 12, и часовую стрелку, направляя ее на час первого занятия. Расположив стрелки таким обра
зом, можно провести несколько типов упражнений: 

–  Меняйте положение часовой стрелки, называйте показываемое время и проговаривайте занятие, которое проис
ходит в это время: в … часов он/она просыпается, в ... часов он/она заходит в школу и т.д.

–  Заполняйте квадраты на циферблате карточками с изображениями занятий по мере изменения положения стрелки.
– Перемещайте цифры на карточки с занятиями по мере изменения положения часовой стрелки. 
Постепенно передвигая часовую (короткую) стрелку на циферблате по кругу и указывая ей на карточки с занятиями, 

расположенными вместо цифр, называйте время, в которое совершаются занятия.
Предложенные упражнения могут выполняться на примере последовательности из любых 12 карточек, занятия на 

которых соотносятся с указанием часа в первой или второй половине дня.

6–8 лет

Знакомство с работой часов

Целые часы
Материал: карточки с зеленой рамкой с изображениями занятий, соответствующих каждому часу, карточки с цифра

ми от 1 до 12, карточки с изображениями часов, показывающие целые часы, часовая стрелка без отверстия и минутная 
стрелка.

Подведя стрелки на обозначение целого часа (минутная стрелка указывает на 12), педагог рассказывает об отраже
нии реального времени на часах.

Расположив карточки с зеленой рамкой в нижнем ряду красных и зеленых квадратов и цифры в верхнем ряду в со
ответствии со временем  выполнения занятия, педагог показывает при помощи стрелок на часах время первого занятия 
и перемещает карточку с цифрой на соответствующий квадрат на циферблате. На освободившееся место в верхней 
части панели педагог крепит карточку с изображением часов с соответствующим указанием времени. При этом педагог 
обращает внимание детей на то, что маленькие и большие часы показывают одинаковое время. Данная процедура пов
торяется для всех цифр, обозначающих часы. 

Карточки с зеленой рамкой и часами размещаются последовательно друг под другом в верхней части доски. Педагог 
меняет положение часовой стрелки на больших часах, и ребенок называет занятие, которое выполняется в это время.

Взяв первую карточку с зеленой рамкой, педагог показывает на больших часах время выполнения занятия и меняет 
местами карточки с изображением занятия  и цифры с циферблата. При повторении процедуры с каждой карточкой 
цифры верхнего ряда квадратов будут соответствовать указанию целого часа на часах в нижнем ряду.

Оставив карточки в таком положении, можно выполнить следующее упражнение:
–  Раздать карточки с цифрами детям и попросить их разместить их под соответствующими маленькими часами.
Распределив карточки с цифрами и часами среди детей, можно выполнить следующие упражнения:
–  Один ребенок показывает карточку с цифрой, а другой – карточку с соответствующими часами и наоборот.
– Дети разбиваются на пары «цифра – часы».
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Раздав часы и карточки с изображениями занятий или часы, цифры и карточки с изображениями занятий, педагог 
может попросить детей выполнить следующие задания:

–  Распределив карточки с часами среди детей и карточки с цифрами в верхнем ряду с квадратами, педагог пока
зывает на больших часах целые часы, а ребенок с соответствующей карточкой с часами размещает ее в верхней 
части панели под соответствующей цифрой.

– Педагог или ребенок называют целые часы, в то время как другой ребенок расставляет стрелки на нужное место.
Распределив карточки с часами между детьми можно выполнить следующие упражнения:
– Назвать время указанное на карточке.
– Педагог или ребенок называет время, а ребенок с соответствующей карточкой показывает ее.

Половина часа
Материал: 3 карточки с зелеными краями с изображениями следующих друг за другом через час занятий (первых 

часов утра или последних часов вечера); часы с указанием целых часов, которые показывают время начала и окончания 
выбранной последовательности занятий; часы с указанием половины часа; карточки с кругами с графическим изобра
жением половины часа и целого часа; минутная стрелка и часовая стрелка (без отверстия).

На панели в зоне с квадратами педагог последовательно размещает карточки с изображениями занятий. После этого, 
в квадрате под первой карточкой он размещает часы с указанием времени, в которое выполняется занятие, изображенное 
на картинке. После часов крепятся карточки с графическими изображениями получаса и целого часа. Педагог объясняет, 
что за час можно выполнить несколько занятий, после чего размещает часы с указанием получаса и часа под кругами.

Расположив карточки таким образом, педагог показывает при помощи стрелок на больших часах половину часа по
сле начала выполнения первого занятия.

→ Направив минутную стрелку на 6, педагог меняет положение часовой стрелки. Дети называют время.
→  Педагог последовательно размещает карточки с часами, с изображениями половины часа на части доски с квадра

тами, в то время как дети называют время, изображенное на карточке.
Раздав эти карточки детям, можно попросить их выполнить следующие упражнения:
→  Педагог или ребенок задают время на больших часах на панели, а ребенок с соответствующей карточкой подни

мает руку, показывая карточку.
→  Ребенок называет время, указанное на карточке, которую ему раздали, а другой ребенок задает это время на боль

ших часах на панели.
→  Педагог или ребенок называют время, а ребенок с соответствующей карточкой показывает ее.
→  Педагог или ребенок называют время вслух, а другой ребенок задает его на часах на панели. 
Упражнения, обозначенные стрелкой, могут быть использованы на отработки понятия «четверть часа».

Четверть часа 
Материал: 5 карточек с зеленой рамкой с изображениями следующих друг за другом занятий в течение часа; часы с 

указанием целых часов, указывающих на время начала первого занятия и окончания последнего; часы с указанием по
ловины часа, соответствующей времени совершения занятия; часы с указанием четверти часа и без четверти; карточки 
с кругами с графическими изображениями целого часа, четверти, без четверти и половины часа; минутная стрелка и 
часовая стрелка (без отверстия).

Педагог последовательно размещает карточки с изображениями занятий на панели в верхнем ряду квадратов. После 
этого, в квадрате под первой карточкой он размещает часы с указанием времени, в которое начинается занятие, изобра
женное на первой картинке. После крепятся карточки с графическими изображениями истечения каждой последующей 
четверти часа. Педагог объясняет, что за час можно выполнить еще несколько занятий до и после получаса, после чего 
размещает часы с указанием четверти часа, получаса, без четверти и следующего часа под графическими кругами. 

После этого педагог демонстрирует заданные интервалы на больших часах на доске.
Затем можно выполнить упражнения обозначенные стрелкой из раздела для отработки понятия половины часа.

Целые часы, половина, четверть и без четверти
Материал: часы с изображением целых часов, половины, четверти и без четверти; минутная и часовая (без отвер

стия) стрелки.
Распределив карточки с часами между детьми, можно выполнить упражнения, обозначенные стрелкой, из раздела 

для отработки понятия половины часа.

Время суток и движение Солнца
Материал: карточки с оранжевой рамкой.
Педагог просит учащихся пронаблюдать за движением Солнца в течение дня.
Педагог или ребенок располагают карточки, изображающие изменение положения Солнца, в правильной последова

тельности на панели в зоне с квадратами.
Расположив карточки на панели, педагог, последовательно указывая на каждую из них, называет соответствующее 

время дня: рассвет, утро, полдень, день, вечер или сумерки.
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8–10 лет

Знакомство с работой часов

Минуты
Материал: часы с указанием половины, четверти и без четверти час; минутная и часовая (без отверстия) стрелки.
Педагог последовательно размещает часы с указанием истечения первой четверти каждого часа на панели в зоне с 

квадратами. Один или несколько детей на больших часах на панели последовательно показывают время, указанное на 
маленьких часах, называя его вслух, и прикрепляют по краю больших часов цифры, обозначающие минуты: … часов и 
15 минут (при указании времени на больших часах не забывайте об изменении положения часовой стрелки).

Повторите процедуру с часами с указанием половины часа и без четверти час.
Распределив карточки между детьми, можно выполнить следующие упражнения:
– Дети называют время с минутами, указанное на карточках с часами. 
– Педагог или ребенок называют время с указанием минут, а ребенок с соответствующими часами поднимает руку.
–  Один ребенок называет время, указанное на выданной карточке, а другой – показывает его на больших часах на 

доске.
–  Педагог объясняет, что один час содержит 60 минут,  и что интервал между цифрами составляет 5 минут. Педагог 

наводит часы на пять минут какоголибо часа и проговаривает время вслух. Затем он переводит минутную стрел
ку на 10 минут, после этого – на 15 минут, 20 минут и т.д., каждый раз называя время вслух и соответственно 
меняя положение часовой стрелки.

–  Педагог направляет минутную стрелку на промежуточные минутные отметки и меняет положение часовой стрел
ки, называя каждый раз время вслух: «Сейчас столькото минут такогото часа».

–  Педагог называет время с указанием минут, а ребенок у доски показывает его на больших часах, направляя ми
нутную стрелку на цифры и меняя положение часовой стрелки.

Часы с 13 до 24
Материал: карточки с цифрами от 1 до 24, карточки с часами с указанием целых часов, минутная и часовая стрелка 

без дополнительного отверстия.
Педагог объясняет, что в сутках 24 часа, и первый час дня обозначается цифрой 13, что первые 12 часов проходят до 

полудня, а оставшиеся 12 часов – после.
Педагог размещает цифру 13 над цифрой 1 на часах, а цифру 14 над цифрой 2 и т.д. до 24.
Расположив цифры таким образом, педагог крепит минутную и часовую (без отверстия) стрелки. Педагог меняет 

положение стрелок и называет время: «13, 14, 15 ... часов и … минут».
Педагог или ребенок задает время на часах, а другой ребенок вслух проговаривает время, обращая внимание на циф

ры, которые служат для указания минут.
Педагог или ребенок называет время, а другой ребенок показывает его на часах на панели.
Педагог убирает карточки с цифрами от 13 до 24 с панели и крепит часовую стрелку и минутную стрелку с допол

нительным отверстием, через которое видно маленькие цифры от 13 до 24, указанные на циферблате. Дети показывают 
время на часах, указывая минутной стрелкой на цифры по краю часов и показывая соответствующий час через отверстие 
на часовой стрелке.

Это же упражнение можно выполнить с часовой стрелкой без отверстия.
Распределив между детьми карточки с часами с указаниями целого часа и цифрами от 13 до 24, можно выполнить 

следующие упражнения:
–  Один ребенок показывает карточку с цифрой, а ребенок с соответствующими часами показывает свою карточку и 

наоборот.
–  Педагог располагает карточки с цифрами от 1 до 12 в верхнем ряду квадратов на панели. Затем педагог размещает 

карточки с цифрами от 13 до 24 таким образом, чтобы карточка с цифрой 13 оказалась под карточкой с цифрой 1, 
карточка с цифрой 14 – под карточкой с цифрой 2 и т.д. Таким образом, дети смогут отметить связь между часами 
от 1 до 12 и от 13 до 24.

Распределив между детьми карточки с цифрами, можно выполнить следующие упражнения:
–  Один ребенок показывает карточку с цифрами от 1 до 12, а другой – соответствующую карточку с цифрой от 13 

до 24 и наоборот.
–  Дети делятся на пары в соответствии со связью между цифрами, обозначающими часы от 1 до 12 и от 13 до 24. 
–  Каждый ребенок размещает карточку с цифрой в зоне панели с квадратами, показывая связь между цифрами, обо

значающими часы от 1 до 12 и от 13 до 24. 

Расписание ежедневных занятий в школе
Педагог может использовать верхнюю часть с квадратами ежедневно как таблицу с расписанием. Карточки можно 

располагать следующим образом:
– Область с красными квадратами: занятия утром.
– Область с зелеными квадратами: занятия днем.
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Верхний ряд каждой области с квадратами можно использовать, заполняя карточками с изображением солнца, цифр 
или часов, чтобы указать в какое время происходит то или иное занятие. Нижний ряд каждой области можно заполнить 
карточками с изображением различных занятий. Далее представлены упражнения для последующей работы в соответ
ствии с возрастом детей.

0–6 лет

Материал: карточки с изображением солнца желтого цвета и оранжевого цвета, карточки с цифрами, карточки с си
ней рамкой с изображением занятий в школе.

Используйте карточку с изображением солнца желтого цвета для обозначения занятий, которые выполняются утром. 
Разместите ее в первом верхнем красном квадрате, оставив остальные квадраты ряда незаполненными, чтобы можно 
было изменять положение карточки с изображением солнца для обозначения, в какое время суток совершается то или 
иное занятие из нижнего ряда. 

Для карточек с изображениями занятий, которые выполняются во второй половине дня, используйте карточку с изо
бражением солнца оранжевого цвета, расположив ее в первом верхнем зеленом квадрате.

Когда дети ознакомятся с цифрами, можно будет соотносить занятия с карточками цифрами, чтобы показать, в какое 
время начинается то или иное занятие.

6–10 лет

Материал: карточки с цифрами, с часами и карточки с синей рамкой с изображениями занятий в школе.
Сначала для указания момента начала занятия используйте карточки с цифрами, указывая на целые часы. По мере 

овладения умением называть точное время, можно начать использование карточек с часами, чтобы показывать время, в 
которое начинается то или иное занятие: ровно в … час (а/ов), в пол …, в четверть …, без четверти … .

Ежедневное использование расписания, позволит педагогу отрабатывать различные временные понятия: до – после. 
Утро – полдень – день. Ознакомление с работой часов. Отношение между занятиями и временем. Понятия целых часов, 
половины часа, четверти и без четверти часа.

Изучение иностранного языка
Для формирования умения указания и измерения времени на иностранном языке предлагаются следующие виды 

упражнений:
Ежедневные занятия:
– Педагог рассказывает о занятиях, изображенных на карточках.
– Педагог спрашивает детей, что делает мальчик/девочка на каждом изображении. 
– Педагог просит учащихся описать ситуацию, изображенную на карточке.
Временные понятия:
–  Педагог отбирает карточки с изображениями занятий, следующих друг за другом, и рассказывает о них, последо

вательно используя такие временные понятия, как сначала, потом, после. 
– Дети повторяют процедуру. 
Названия времени суток:
–  Педагог выбирает карточки, занятия, изображенные на которых, ассоциируются с определенным временем суток 

(утром, днем или ночью) и указывает на занятие, которое осуществляется в предшествующее время суток. 
– После этого педагог просит детей рассказать о том, что делают дети на карточках утром, днем и ночью.
– Педагог спрашивает детей, в какое время суток дети на картинках выполняют то или иное занятие. 
При выполнении данных упражнений педагог может просить детей использовать глаголы в форме прошедшего или 

будущего времени, для описания того, что делают дети на картинках утром, днем или вечером.
Учимся называть время:
–  Следуя рекомендациям, предложенным в разделе для развития навыков называния точного времени, педагог про

сит выполнить упражнения, направленные на развитие навыков указания целых часов, получаса, четверти, без 
четверти.

– Педагог просит детей назвать время, в которое дети, изображенные на карточках, выполняют занятия. 
– Для упрощения педагог может придумать имена для персонажей, характерные для страны изучаемого языка.

Карточки для ксерокопирования
В завершение описания упражнений, представленных в данном руководстве, мы предлагаем серию карточек, кото

рые педагог может размножить и использовать следующим образом:
Карточка № 1: Упражнения
–  Педагог рисует стрелки, чтобы показать время. Дети буквами указывают обозначенное время под часами.
–  Педагог рисует стрелки, чтобы показать время. Дети при помощи цифр указывают обозначенное время под часами.
–  Педагог буквами указывает время под часами, а дети рисуют стрелки на часах. 
–  Педагог указывает время цифрами под часами, а дети рисуют стрелки на часах. 
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–  Дети рисуют стрелки на часах и пишут указанное время прописью в соответствии со временем указанным на ча
сах, расположенных в части доски с квадратами, или тем временем, которое показывает учитель на больших часах. 

–  Дети рисуют стрелки на часах, показывая время, и под часами подписывают занятие, которое они выполняют в 
заданное время.

–  Дети рисуют стрелки часов, чтобы задать любое время, после чего цифрами и прописью указывают его под часами.
Карточка № 2: Упражнения
–  Раскрасить часы и нарисовать стрелки так, как они расположены на больших часах на панели.
–  Раскрасить часы, вырезать их и нарисовать стрелки.
–  Раскрасить и вырезать часы и стрелки, приклеить стрелки к циферблату, показывая время, заданное на больших 

часах на панели.
–  Раскрасить и вырезать часы и стрелки, которые можно будет прикрепить к циферблату и показывать время, за

данное на больших часах на панели. Если проделать отверстия в центре вырезанного циферблата и стрелок, и 
вставить зажим (брадс), то тогда стрелки можно будет крутить. Есть ксерокопия будет выполнена на картоне, то 
педагог может попросить детей выполнить следующие упражнения:

–  Показать время заданное на больших часах на панели.
–  Показать на часах время начала определенного занятия.
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