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 Учитель: Кушнарёва Татьяна 
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работа)
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Цель 1: Познавательный 

аспект

 Формирование и развитие 
различных видов памяти, 
внимания и воображения;

 Формирование и развитие 
общеучебных умений и навыков;

 Формирование общей способности 
искать и находить новые решения, 
необычные способы достижения 
требуемого результата, новые 
подходы к рассмотрению 
предлагаемой ситуации



Цель 2: Развивающий 

аспект

 Развитие 
мышления в ходе 
усвоения таких 
приемов 
мыслительной 
деятельности, как 
умение 
анализировать, 
сравнивать, 
синтезировать, 
обобщать, 
выделять 
главное, 
доказывать и 
опровергать;

 Развитие речи; 

 Развитие 
сенсорной 
сферы;

 Развитие 
двигательной 
сферы



Цель 3: Воспитывающий 

аспект

 Воспитание системы 

нравственных межличностных 

отношений



Который час показывали 

дворцовые часы, когда 

великолепный наряд Золушки 

превратился в старое 

домашнее платье?



Полночь



Сколько времени длятся сутки?



24 часа



Когда сутки короче: зимой или 

летом?



Сутки всегда и 

везде длятся одно и 

тоже время – 24 

часа



Если до полночи осталось три 

часа, то сколько было 

времени?



9 часов вечера



Профессор лег спать в 9 

часов вечера, а будильник 

поставил на 10 утра. Сколько 

времени проспал профессор?



1 час



Какие часы показывают 

точное время лишь два раза в 

сутки?



Испорченные часы 
или часы, которые 
стоят



Если до полудня осталось 

пять часов, то который сейчас 

час?



7 утра



Какая цифра на циферблате 

расположена напротив 

двойки?



Цифра 8



Если сегодня самый короткий 

день в году, то какое время 

года?



Зима, 22 декабря



Где утро наступает раньше – в 

Москве или Париже?



В Москве



Мальчик крикнул прохожему:

- Скажите, сколько 

сейчас часов?

Обращаясь к прохожему 

мальчик сделал три ошибки.

Какие ошибки он сделал?



«Скажите, пожалуйста, который 

час?»

Мальчик должен был не 

кричать, а спокойно спросить:



Говорят: часы стоят

Говорят: часы спешат

Говорят: часы идут, но немного 

отстают

Мы смотрели с Мишкой вместе,

а часы    …    на месте



Висят





Солнечные часы



Клепсидра 

(водяные часы)



Механические часы



Карманные часы



Могут ли стрелки часов занять 

положения, показанные на 

рисунках?



Нет, не могут
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