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Познавательные цели занятия: 

- Познакомить с правилом прочтения показания двухстрелочных часов в первой 

половине каждого часа. 

- Познакомить со схематическим изображением показаний на двухстрелочных часах. 

 

Воспитательные цели занятия: 

- Организовать первичный опыт адекватного пребывания в коммуникации. 

- Познакомить с основными функциями участников коммуникации. 

- Закрепить опыта пребывания в функции автора. 

 

Познавательные задачи: 

- Организовать повторение способа прочтения показаний двухстрелочных часов в 

начале каждого часа. 

- Организовать соотнесение показаний механических часов со схематическим 

изображением этих показаний на числовом отрезке. 

- Организовать перенос показаний механических часов на схему. 

- Организовать перенос схематического изображения времени на показания 

механических часов. 

- Организовать опыт прочтения показаний двухстрелочных механических часов в 

первой половине каждого часа. 

Воспитательные задачи: 

- Организовать затруднение в процессе обсуждения ответов на вопрос "Как прочитать 

показания двухстрелочных механических часов?" 

- Организовать переход в пространство коммуникации с целью выявления способа 

измерения части часа и знакомство с прибором, позволяющим выполнять такие 

измерения. 

- Организовать тренировку по записи показаний на двухстрелочных механических 

часах в двух знаковых системах. 

- Оборудование: рабочая тетрадь, цветные карандаши, макет двухстрелочных часов. 

 



 

Ход занятия 

Воспитатель сообщает, что педагог Математик обратился к считателям с 

просьбой.        Королева Гера получила фотографии макетов двухстрелочных 

механических часов и поручила ему выяснить, как люди читают время по этим часам? 

Как им удается совместить показания сразу двух стрелок, часовой и минутной? 

Воспитатель выслушивает варианты ответов, составленных детьми, и знакомит 

их с ответами, которые предложили считатели. 

Педагог Математик сообщил варианты ответов, которые предложили Петя, 

Маша, Маруся и Тима. 

1.  Надо назвать показания каждой стрелки: «Часовая стрелка показывает ___ часов, а 

минутная - _____ минут» 

2. Надо указать расположение каждой стрелки: «Часовая стрелка расположена между 

____ и ____, а минутная указывает на ______» 

3.Надо указать сколько минут прошло после начала часа: «После ____ часа прошло 

____ минут». 

4. Я думаю, что правы все, но всё же нужны уточнения. 

Звучит аудиозапись. Динь-Дон, Динь-Дон, поют часы. Если вам интересно 

узнать ответ на этот вопрос, то я приглашаю вас на беседу со Временем. Стоит вам 

сосчитать до 60 пятерками и повернуться вокруг себя по часовой стрелке, как вы 

окажитесь в гостях у Времени. (Дети считают пятерками до 60). 

Время приветствует гостей и спрашивает о цели их приезда. Дети формулируют 

свои вопросы. Уважаемое Время, не могли бы вы помочь нам ответить на вопрос 

королевы Математической страны: «Как люди совмещают показания сразу двух 

стрелок, часовой и минутной и называют время?» 

Время помогает помочь, но предлагает выполнить два задания 

Задание первое. Укажите расположение стрелок на циферблате. Прочитайте 

показания часов. 

Дети устанавливают часовую и минутную стрелку в соответствии со 

схематическим заданием времени на своих макетах двухстрелочных часов и 

изображают это расположение на предложенной картинке в рабочей тетради. 

Задание второе. Прочитайте показания часов и укажите расположение стрелок на 

числовом отрезке (рабочая тетрадь с.48) 



Дети устанавливают часовую и минутную стрелку в соответствии со 

схематическим заданием времени на своих макетах двухстрелочных часов и 

изображают это расположение на предложенном числовом отрезке. 

Ожидаемые ответы: «Дети верхнюю стрелку располагают над отметкой 12, а 

нижнюю – под отметкой 8». 

Выполнение каждого задания завершаться прочтением показаний: «Четыре часа 

ровно» и «Восемь часов ровно». 

Далее воспитатель просит каждого ребенка отметить своё задуманное время на 

числовом отрезке, на картинке, макете двухстрелочных часов, а после почитать 

(распечатка экрана 17 в презентации) 

Звучит аудио запись. Динь-Дон, Динь-Дон. Время просит разгадать загадку. 

Покажите расположение стрелок на макетах двухстрелочных часов (рабочая тетрадь 

с.49) 

Дети сначала показывают расположение стрелок на своих макетах, после этого 

она изображают расположение стрелок на картинке с циферблатом. 

Ожидаемый ответ: «Часы показывают, что после трех часов прошло 5 минут». 

Дети обращаются ко времени с просьбой проверить правильность прочтения 

показаний на механических часах. 

Время сообщает, что ребята правильно определили показания часов. Осталось 

только познакомиться с правилом их прочтения. 

Правило первое. Указывается прошедший час и минуты после начала следующего 

часа: «Три часа, пять минут». 

Правило второе. Указывается количество минут, которые прошли после начала 

следующего часа. «Пять минут четвертого». 

Время, говорит, что было бы интересно знать, как наши считатели отметят на 

схеме, макете и картинке с циферблатом половину следующего часа. 

Сначала покажите на числовом отрезке 0 — 60 минут его середину. 

Дети находят середину отрезка перемещая указку из его концов навстречу друг 

другу по одному делению. Получают отрезок с отметкой 30 (рабочая тетрадь с.50) 

Время сообщает, что задание выполнено правильно и теперь вы знаете, что 

половина часа — это 30 минут. 

Теперь давайте покажем на макете, схеме и циферблате расположение стрелок в 

5 часов 30 минут. 



Дети выполняют задание и повторяют первый вариант прочтения. 

Звучит аудио запись. Дин-дон, динь-дон. Время даёт ребятам следующее 

задание. Время указано на числовом отрезке (рабочая тетрадь с.50), покажите это 

время на числовом отрезке. И спрашивает детей. А как читаются эти показания, 

второй половины часа? И говорит, что для этого прочтения существует совсем другое 

правило, но об этом нужно написать педагогу Математику. 

Ребята считают пятёрками до 60, возвращаются домой. Дети составляют письмо 

педагогу Математику: «Показания читаются двумя способами. Называется час и 

прошедшие минуты или называется количество минут и следующий час. Также есть 

правило прочтения половины следующего часа  «Половина следующего часа». 

 

 

 

 


