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Цель: Овладение  ориентировкой во времени. 

Задачи: 

 Образовательные: 

1. Расширять у детей представления о времени, его свойствах (текучесть, 

непрерывность), приборах его измеряющих, их устройстве. 

2. Формировать навыки ориентировки и анализа времени на циферблате часов без 

стрелок и со стрелками. 

3. Закрепить порядковый счет в пределах двадцати. 

Развивающие: 

1. Развивать умения ориентироваться на схеме помещения, определять направление 

маршрута, выполнять задания по инструкции. 

2.  Содействовать развитию элементарно-поисковой деятельности, умения выдвигать 

и формулировать предположения, делать выводы. 

3. Развивать коммуникативные умения высказывать свою точку зрения, быстро и 

четко формулировать свой ответ.  

4. Активизировать словарь (время, часовая, минутная стрелки, циферблат, корпус, 

часовщик). 

Воспитательные: 

1.  Воспитывать самостоятельность, умение понимать поставленную задачу и 

выполнять ее. 

2.  Воспитывать у детей чувство товарищества, взаимопомощи, умение работать в   

коллективе, и умение слушать других. 

Предварительная работа: 

1.Рассматривание картинок, иллюстраций с  различными видами часов. 

2.Чтение   стихов, загадок,   сказки Е. Шварц «Сказка о потерянном времени»  по данной 

теме. 

3. Выполнение домашнего задания - рассмотреть часы, которые есть дома. 

4. Словесных игр  «Я начну, а ты продолжишь», «Узнай по описанию».  

5. Просмотр презентации «Такие разные часы». 

6. Аппликация «Такие разные часы». 

7. Разучивание подвижной игры «Ходят стрелочки по кругу». 

8.Начало оформление выставки часов. 

Материал:  Воздушный шар, телеграмма, мультимедийная презентация, проектор, 

конспект непосредственно образовательной деятельности, электронный кроссворд, схема 

группового помещения, карточки – цифры от 1 до 8, для обозначения мест поиска 

заданий,  8шт. черных воронов – из оригами,  карточки с заданиями. Листы со схемой 

«Петух», игрушка «Царевна  - лягушка», детали к часам (циферблат, цифры, часовая и 

минутная стрелки, обруч), 8 наборов счетных палочек. Разрезная картинка «Часы», 

фломастеры, медальки, развивающая игра «Машина времени». 

Ход: 

Дети входят в группу и видят воздушный шар. На  нем на нитке привязана телеграмма. 

Воспитатель: Ребята посмотрите, какой красивый шар к нам прилетел в группу, на нем 

что-то висит. Давайте посмотрим (читают текст телеграммы).  

- «Вам пришло водеописьмо, включите компьютер».  

Воспитатель приглашает детей пройти на стульчики, включает компьютер,  на экране 

появляется Баба Яга.  СЛАЙД №1 

Баба Яга: Здравствуйте, касатики! Недавно пролетая над вашим садом, у меня случилась 

неисправность с летательным аппаратом, я вынуждена была приземлиться у вас в детском 

саду. Ходила я, бродила и забрела в вашу группу. Ой, до чего же понравилось мне у вас, 

все такое интересное!  Я и нагляделась, и наигралась. Особенно понравился мне касатики,  

у вас один, очень полезный предмет. Захотелось мне его себе забрать, да подумала, что вы 

очень расстроитесь, ведь он так нужен людям. Решила я тогда над вами пошутить. Знаю, 



шутить то все детишки любят.  Ха-ха-ха! Я его надежно спрятала, в тайнике! Вот 

попробуйте его найти! Ха-ха-ха!  Чтобы найти этот предмет вам, необходимо выполнить 

мои задания. Только дружные ребята смогут их выполнить, чтоб прийти к цели. Я 

отправила своих помощников черных воронов в вашу группу, у них карточки с заданиями, 

воронов ищите по карте. Ха-ха-ха! 

Воспитатель:  

Вот озадачила нас Ягуся! Что же делать? (рассуждения детей, ответы). Да, придется 

искать подсказки и выполнять ее задания, иначе не узнаем, где спрятан наш предмет. 

СЛАЙД №2. Давайте рассмотрим карту,  (карта появляется на экране) и  начинаем 

поиск черных воронов (дети,  рассматривают карту маршрута, определяют по цифрам 

то место, где спрятался ворон, ищут карточку с цифрой  1- она находится в уголке 

развития речи, ворон прикреплен к задней стороне коробки с игрой «Буду отличником». 

Напоминание: подходите, внимательно смотрите и глазами ищем воронов). 

 Нужно нам тайник найти, 

 Все вокруг здесь обойти.  

Раз, два, три, четыре, пять 

Начинаем  мы искать (дети идут искать первое задание). 

 Воспитатель читает задание:  Разгадайте электронный кроссворд  СЛАЙД №3 
 ( дети проходят на стульчики, разгадывание  электронного кроссворда)  

Вопросы: 

1.      Она – и туча, и туман. 

    Она – ручей и океан. 

          Она летает и бежит. 

          И ледяною может быть. (Вода). 

2.       Где изображены, цифры в часах? (на циферблате). 

3.       Что такое семь дней? (Неделя) 

4.       Я твержу сестре Анюте: 

         «Шестьдесят секунд в (Минуте) 

5.        Пятый день – опрятница, 

           Как зовется (Пятница). 

Воспитатель: Ребята, какое ключевое слово у нас получилось, прочитайте. (Дети 

читают – «ВРЕМЯ»).  

СЛАЙД №4 
Баба Яга: Хорошо вы постарались,  но до тайника вы не добрались.   

Воспитатель: Как вы думаете, что такое « время»?  (Рассуждения детей). Все события в 

окружающем нас мире протекают во времени! Занятия у нас начинаются строго по 

времени, в школе садятся за уроки в определенное время, родители идут на работу в 

определенное время. Транспорт начинает работать в определенное время по расписанию. 

Время нельзя увидеть, пощупать, потрогать, услышать, понюхать, но все же оно есть. 

Время всегда находится в движении. Оно не останавливается ни на один миг! Причем 

течет время, всегда только в одном направлении – от прошлого к будущему. Пример: 

совсем еще недавно мы провожали осень, а уже скоро будем встречать Новый год. «Оно 

всегда бежит вперед и ни когда не устает» -  о чем эта загадка? (о времени). Время нельзя 

повернуть назад, задержать или остановить. Например: нельзя вернуть сегодняшнее утро, 

оно прошло, а время идет дальше.  Вы  когда-нибудь чувствовали, будто время словно 

летит на крыльях? Прошел час, другой, третий, а вам кажется,  что промелькнуло одно 

мгновение! Когда это бывает? (когда интересно чем-то занят, увлекательным делом или 

интересной игрой). Вспомните как Арсений, уходя с прогулки, часто говорит, что не 

наигрался. Он был так увлечен интересной игрой, что не заметил, как пролетело время 

прогулки.  Но случается такое, что вам кажется, что время ползет медленно. Когда это 

бывает, как думаете? (это бывает, если случается кого – то ждать или когда нечем 



заняться).  Кто может привести такой пример? (ответы детей, помощь воспитателя). 

Недаром говориться в пословице «Скучен день до вечера, когда делать нечего».  

 СЛАЙД №5 
Баба Яга:   Чем измеряют время, узнаете из следующего задания.                            

Воспитатель: Пора отправиться на поиски второго черного ворона? СЛАЙД № 6 

(Появляется карта маршрута на компьютере, дети идут по карте находят цифру - 2 в 

книжном уголке, ворон с заданием  спрятался в новую книгу про часы, там же конверт с 

разрезной картинкой - часы).  

Нужно нам тайник найти, 

 Все вокруг здесь обойти.  

Раз, два, три, четыре, пять 

Начинаем  мы искать (дети идут искать второе задание). 

 

Воспитатель читает: Чтобы узнать, чем измеряют время, надо собрать картинку, это и 

будет ответом, какой очень нужный предмет я у вас спрятала. 

Упражнение «Собери картинку». 

(Дети выполняют работу группой на мольберте).   СЛАЙД №7 

Баба Яга: Вы отлично постарались,  умненькие мои, но до тайника вы не добрались. 

Воспитатель: Ничего не поделаешь, придется искать третье задание.  

СЛАЙД №8  (на компьютере появляется карта, дети находят карточку с цифрой –3, 

черный ворон  находится в природном уголке  за большим кубом,  там же спрятан 

конверт, с листами для работы). 

Нужно нам тайник найти, 

 Все вокруг здесь обойти.  

Раз, два, три, четыре, пять 

Начинаем  мы искать (дети идут искать третье задание). 

 Воспитатель читает: Вы знаете, что раньше не было часов. 

-  Как вы думаете,  по чему люди, узнавали время?  (по солнцу, цветам, по песку, воде, 

огню). А еще по чему, вы узнаете, соединив все точки  на рисунке.  

Упражнение «Нарисуй по точкам».  (Работа детей за столом) 

Его крик нас будит утром 

Звонкий, радостный такой: 

«Солнце встало! Уже утро!  

Хватит спать! Пора! Подъём!»   (Петух). Подробно о других часах мы поговорим на 

следующих занятиях.       СЛАЙД №9 

Баба Яга: Точно выполнить старались, золотые мои,  но до тайника вы не добрались.  

Воспитатель: Придется искать следующее  задание. СЛАЙД № 10 (На компьютере 

появляется карта, дети продвигаются дальше по карте, находят цифру -  4 в уголке 

конструирования там сидит четвертый ворон, и лежат детали часов). 

 Нужно нам тайник найти, 

 Все вокруг здесь обойти.  

Раз, два, три, четыре, пять 

Начинаем  мы искать (дети идут искать четвертое задание). 

Воспитатель читает задание: Отгадайте-ка ребятки, мою трудную загадку и попробуйте 

собрать сломанные часы, потому что я превращаю вас в…. 

На часах настенных стрелки 

Стали прыгать словно белки. 

Мастер тут на них взглянул, 

Круглый винтик подтянул, 

И сменил пружину срочно, 

Чтоб часы ходили точно.  

Воспитатель – Ребята, кто этот мастер? (рассуждения детей). 



- Правильно это часовщик  - профессия человека, который изготовляет и чинит часы. 

- Что есть у   часов? (дети перечисляют: корпус, циферблат, стрелки - маленькая часовая, 

большая – минутная и цифры). 

- Из чего сделаем корпус? Что положим в корпус?  (корпус сделаем из обруча, затем 

циферблат, потом цифры, их нужно разложить по порядку – работа детей на ковре). 

Дети замечают, что не хватает стрелок.      Слайд №11 

Баба Яга: остальные части часов вы найдете в следующем задании, касатики мои. 

 Воспитатель: Надо дальше следовать по маршруту карты. СЛАЙД №12  (Появляется 

карта маршрута, дети смотрят направление движения, доходят до театрального 

уголка,  видят карточку с цифрой 5, находят пятого черного ворона за домиком).  

Нужно нам тайник найти, 

 Все вокруг здесь обойти.  

Раз, два, три, четыре, пять 

Начинаем  мы искать (дети идут искать пятое задание). 

 

Воспитатель читает задание:  
Какой сказочный персонаж поймал предмет похожий на стрелки часов?   ( «Царевна - 

лягушка»,  открывают ширму, там сидит  лягушка со стрелками, просят вежливо 

отдать стрелки часов, выполняют просьбу лягушки:   включаю игрушку, дети вместе с 

ней «квакают», благодарят лягушку).  

- Ребята, нужно вернуть стрелки на нужное место. Придется возвращаться обратно! 

( дети идут в обратную сторону в пункт - 4 , «чинят» часы). СЛАЙД №13 

Баба Яга: Вы отлично постарались, но до тайника вы не добрались.  

А теперь хочу, касатики мои, я немного поиграть,  и придется вам ребятки, ворона искать 

опять! Отправляйтесь в путь – дорогу.       

 СЛАЙД №14 (на компьютере появляется карта маршрута, дети идут по карте к 

пункту – 6, в музыкальном уголке, прячется ворон с заданием, завернутый в платочек). 

Нужно нам тайник найти, 

 Все вокруг здесь обойти.  

Раз, два, три, четыре, пять 

Начинаем  мы искать (дети идут искать шестое задание). 

 

Воспитатель читает задание: Поиграйте в игру,  с помощью которой, вы научитесь 

определять время. 

Воспитатель:- Ребята, вы знаете такую игру? (ответы детей). И я, кажется, вспоминаю, 

давайте поиграем, но сначала вспомним правила игры. 

Игра “Ходят стрелочки по кругу” 

На полу разложены карточки с цифрами от 1 до 12 по кругу. Дети встают около карточек. 

Педагог встает в центре и произносит с детьми слова. 

Мы часы - наш точен ход, 

Водят стрелки хоровод. 

Ходят стрелочки по кругу 

И хотят догнать друг друга, 

(дети ходят по кругу, взявшись за руки) 

Стрелки, стрелки не спешите 

Вы нам время подскажите. 

(дети садятся на корточки, рядом с ближайшей карточкой, воспитатель называет 

время, например: 8 часа встают дети, которые стоят у цифры 12 и 8, 9часов, 3часа и т. 

д. после выполнения, воспитатель может спросить детей, что мы делаем в это время).  

Игра повторяется 2 раза.  СЛАЙД №15 

Баба Яга: Хорошо вы поиграли, бриллиантовые мои, но до тайника вы не добрались. 



Воспитатель: Идем дальше.   СЛАЙД №16 (Дети  смотрят на карту, идут в пункт №7 

в математический уголок, находят черного ворона в коробке со счетными палочками). 

Нужно нам тайник найти, 

 Все вокруг здесь обойти.  

Раз, два, три, четыре, пять 

Начинаем  мы искать (дети идут искать седьмое задание). 

 

Воспитатель читает задание: Очень хочу иметь, современные часы, посоветуйте какую 

форму часов мне  выбрать?       

Упражнение: Выкладывание часов разной  геометрической формы из счетных палочек. 

(Работа детей).  

-  Ребята, мы с вами, рассматривали разные формы часов, расскажите, какую вы выбрали 

для Бабуси-Ягуси?        СЛАЙД №17 

Баба Яга: Вы отлично постарались соколики мои,  до тайника почти добрались, путь  

укажет дальше стрелка, там тайник, глубоко, в нем ваш предмет. В добрый путь!  

СЛАЙД№18 

(Появляется карта маршрута. Дети идут до пункта с цифрой- 8, за цветочным 

горшком, находят ворона). 

 Нужно нам тайник найти, 

 Все вокруг здесь обойти.  

Раз, два, три, четыре, пять 

Начинаем  мы искать (дети идут искать восьмое задание). 

Воспитатель читает: Тайничок вы открывайте, свой предмет вы получайте. 

(Нарисованная стрелочка, показывает вниз), открывают тайник, достают упакованные 

часы. Разворачивают, читают записку: Возвращаю ваши часы,  это очень нужный и 

полезный предмет не только для взрослых, но и для детей, учите время и дорожите 

каждой минутой! Ваша Бабуся-Ягуся. На память дарю вам  медальки и интересную игру. 

Воспитатель: Почему этот  предмет очень  нужный и полезный, и почему без него 

невозможно обойтись в жизни?  (ответы детей). 

- Вы довольны проделанной работой? 

-Все ли нам сегодня удалось? 

-У кого возникли трудности и в чем? 

 -Что было интересного при выполнении заданий? 

-  Вы все молодцы! Очень старались, и вместе справились со всеми заданиями Бабы Яги. 

Вместе всегда проще преодолевать любые препятствия, спасибо, дети. 

 

 


