


Мастер-класс для родителей «Обучающие часы» 
 

Описание: данный мастер-класс предназначен для детей от 6 лет и их 

родителей. 

 

Назначение: дидактический материал для обучения ре6енка. 

 

Цель: изготовление циферблата часов. 

 

Задачи:  

- закреплять умение работать с бумагой; 

- развивать творческие способности, воображение, фантазию детей; 

- изготовить дидактическое пособие, помогающее родителям формировать 

умение определять время по часам с точностью до 1 часа; 

- воспитывать терпение, уверенность в своих делах. 

 

Человек, который понапрасну 

теряет время, 

сам не замечает, как стареет. 

Е Шварц 

Воспитатель: «Здравствуйте, уважаемые родители. Сегодня мы немного 

поговорим о времени и изготовим дидактическую модель часов. Ещё в древние 

времена люди умели ориентироваться во времени и в пространстве: по звёздам, 

по солнцу, ещё тогда были изобретены первые солнечные часы. Каких только 

часов не изобретал человек на протяжении своего существования: лунные, 

водяные, свечные, песочные, масляные. 

          Такое гениальное изобретение не могло не найти всеобщего применения. 

Многие из первых часов прослужили человечеству долго и верно, но со 

временем появились более современные и удобные модели часов. 

В современном динамичном мире приходиться ценить каждую минуту, так как 

поговорка «время – деньги» с каждым годом становится все актуальнее. Для 

того чтобы контролировать себя, просто необходимо хорошо ориентироваться 

во времени. 

         Научить ребенка правильно ориентироваться по часам – настоящее 

искусство. Такого рода занятиям приходится отводить достаточно много 

времени, объяснять варианты названия одного и того же обозначения. Главное – 

терпение и умение ждать, не требовать от ребёнка сразу умений и навыков. 

Первое и самое лучшее пособие – домашние часы со стрелками, изготовлением 

которых мы сегодня и займёмся.  
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Когда ложиться и вставать, 

Когда игру нам затевать, 

Когда садиться за урок, 

Когда с малиной есть пирог - 

Нам всё часы покажут точно, 

Чтоб на вопрос: "Который час?" - 

Ответить мог ты всякий раз. 

Часы - мистический подарок. 

Не время властно над тобой, 

А ты над ним, - пусть будет ярок, 

Твой каждый день и час любой! 

Часы не терпят невниманья, 

И в счастье чуток будь к часам. 

Они достаток и признанье, 

В урочный час приносят нам. 

Пошаговая инструкция по изготовлению часов из картона 
 

Сейчас мы постараемся вместе сделать макет дидактических часов. Но 

прежде, всего пару слов об инструментах, которыми будем мастерить, и 

посильной детской помощи. 

Несколько важных моментов: 

 Нам предстоит вырезать из бумаги заготовки, а для этого понадобятся острые 

ножницы. Если у вас есть ножницы с закругленными краями, тогда эту часть 

работы можно доверить и малышу. В противном случае лучше, а, вернее, 

безопаснее, это сделать самим. 

 Чтобы скрепить стрелки на конструкции нам снова понадобится острый 

предмет: маникюрные ножнички с острыми краями или гвоздь. Всего 3 

отверстия. Но безопасность важнее. Если ребенок будет проситься, конечно, 

можно доверить работу, но только с вашей подстраховкой. 

 Определитесь, насколько прочную конструкцию вы планируете сделать. 

Возможно, одного листа картона будет маловато. Тогда используйте основу. За 

основу сойдет слой из упаковочного толстого картона, или несколько 

дополнительных шаров из обычного. 

 Последнее – как вы будете чертить, вернее, при помощи чего. Если циркулем, 

тогда у вас уже отмечена середина, и это хорошо. Но опасно из-за острого края. 

Можно начертить, обведя тарелку, чашку или миску по контору. В этом случае 

серединку определяем при помощи двух перпендикулярных линий. Или же, еще 

проще, один из кругов (лучше не самый первый, чтобы сохранить его 

привлекательный вид) согнуть 2 раза пополам. Точка сгиба – средина. 

Вот теперь мы полностью готовы! Вперед! 



1. На белом листе картона с помощью циркуля начертите круг (или обведите  

тарелку). Приклейте его на готовый разноцветный шаблон. 

2. Нарисуйте на картоне стрелки желаемой формы и вырежьте их. Если картон не 

очень плотный, то склейте его между собой вдвое. Важно, чтобы эта деталь 

часов была прочной. 

3. На плотную основу приклейте круглую заготовку (готовый шаблон). Положите 

на нее что-нибудь плоское и твердое, оставьте высыхать. Это нужно для того, 

чтобы изделие не деформировалось от влаги, которую дает клей. 

4. В центре круга проколите отверстие, такие же дырочки сделайте и на стрелках. 

С помощью маленького болтика и гаечки прикрепите стрелки к основе изделия. 

5. Маркерами напишите цифры от 1 до 12 по краю внешнего круга и сделайте 

небольшие разрезы, чтобы в дальнейшем можно было их загибать и смотреть, 

что 1 час – это и 13 часов.  Декорируйте изделие так, как пожелает ваш ребенок. 

Это могут быть наклейки, рисунки, аппликация. Изделие готово! 

 

Знакомить ребенка с часами можно только когда он легко считает до 

двадцати. Циферблат мы сделали самим, прикрепить можно пока одну часовую 

стрелку, так как детям сложно видеть минутный и часовой циферблаты 

одновременно. Когда ребенок будет легко называть целые часы, передвиньте 

стрелку ровно между цифрами, объяснив, что, например, если стрелка между 

цифрами 4 и 5, то это четыре часа с половиной. Далее передвиньте стрелку 

ближе к пяти, это немного меньше пяти часов. Если передвинуть ближе к 

четырем, то это четыре часа с небольшим. Пока нельзя объяснять, что четыре 

часа десять минут – это десять минут пятого. Или четыре часа пятьдесят пять 

минут это без пяти минут пять часов. Для ребенка пока это сложно. Только 

после того, как ребенок все усвоит, ему можно объяснить назначение минутной 

стрелки. Пусть он сначала выставит на циферблате пять, десять, пятнадцать 

минут, а уже потом три, семь, двенадцать и так далее. Объяснение сложных 

понятий «четверть седьмого», «без четверти семь», «восемнадцать часов десять 

минут», «без десяти восемь» лучше отложить до школы.  

Надеюсь на плодотворное сотрудничество при обучении наших детей. 

Спасибо за внимание! 
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