


 

История создания часов 
 

История создания часов насчитывает несколько тысяч лет. Издавна 

человек пытался измерить время, сначала по солнцу и звездам, по      

растениям и животным, затем с помощью примитивных приспособлений 

и, наконец, применяя современные высокоточные сложнейшие            

механизмы, электронику и даже ядерную физику.  

История развития часов — это непрерывное совершенствование     

точности измерения времени. Достоверно известно, что в Древнем    

Египте измеряли время в сутках, разделяя его на два периода по 12      

часов. Есть также сведения, что современная шестидесятеричная мо-

дель измерения пришла из Шумерского Царства около 2000 года до 

нашей эры.  

За свою историю изобретения и развития часы были самых           

разнообразных и причудливых форм. Само слово «часы» вошло в         

обиход приблизительно 700 лет назад, в 14 веке. Это слово произошло от 

латинского слова "clocca", означавшего звонок. 

Солнечные часы 

Принято считать, что история создания 

часов начинается с изобретения              

солнечных часов или гномона. Такими    

часами представлялось возможным        

измерять только дневное время, так как в 

основе принципа их действия лежала      

зависимость расположения и длины тени 

от положения солнца.  
 

Водяные часы. 

История создания водяных часов 

начинается в Древней Персии и Китае 

около 2500 - 1600 года до нашей эры. А 

оттуда, вполне вероятно с торговыми       

караванами, водяные часы были             

завезены в Египет и Грецию.  
 



Огневые часы.  

Огненными часами пользовались 

около 3000 лет тому назад в Китае,    

во времена первого императора этой 

страны по имени Фо-хи. Распростране-

ны огневые часы были в Японии и   

Персии. 
 

Песочные часы.  

Создание песочных часов датирует-

ся приблизительно около III века до 

нашей эры во времена ученого          

Архимеда.  

Местом их изобретения долгое время считалась Древняя Греция,    

однако некоторые археологические находки позволяют предполагать, что 

первые песочные часы были созданы жителями Ближнего Востока. 
 

Механические часы.  

История создания первых               

механических часов начинается в 725 го-

ду нашей эры в Китае и является          

значимым событием в истории развития 

часов. Хотя, еще ранее, предположитель-

но во II-м веке до нашей эры в Древней 

Греции, был создан механизм,               

позволяющий отслеживать с большой   

точностью положения небесных тел. Этот 

механизм состоял из 30 шестеренок     

помещенных в корпус из дерева, на      

лицевой и тыльной сторонах которого 

имелись циферблаты со стрелками. Этот 

древнейший механический календарь 

можно определить как прототип первых 

механических часов. 
 

 



Электрические часы.  

С открытием электричества     

берет свое начало история электри-

ческих часов, изобретенных в        

середине XIX века. Создание и     

дальнейшее развитие электрических 

часов положило конец неудобству по 

синхронизации времени в разных 

частях света. 

Атомные часы.  

В 1955 году история развития 

часов совершила крутой поворот. 

Британец Луи Эссен заявил о          

создании первых атомных часов на 

цезии-133. Они обладали небывалой 

точностью.  Погрешность составляла 

одну секунду на миллион лет.   

Устройство стали считать цезиевым 

эталоном частоты. Всемирным    

стандартом времени стал эталон 

атомных часов.  

Электронные часы.  

Начало 70-х годов 20-го века является точкой     

отчета истории создания и развития электронных     

часов, осуществляющих показ времени не стрелками, 

а при помощи светодиодов, которые, хотя и были 

изобретены в середине 20-х годов, практическое    

применение нашли лишь через десятилетия. 
 

 

Игрушечные часы. 

Производители игрушек не остались в     

стороне и в 21 веке появилось большое           

количество игрушечных часов. 

 
 



Рекомендации по использованию 

Часов –обучаек 
 

Уважаемые взрослые!  

Спасибо, что выбрали наш продукт! 
 

Деревянные развивающие игрушки Woodlandtoys сделаны из       

экологически чистого материала с учетом норм СанПиНа* и возрастных 

особенностей детей, выглядят ярко и стильно, соответствуют всем        

тенденциям современной педагогики.  
 

Обучающие часы из серии 

Woodlandtoys развивают             

логическое мышление, память, 

речь, восприятие цвета,             

стимулируют мелкую моторику. В 

процессе игры у ребенка           

расширяются представления об 

окружающем мире. 

Часы Woodlandtoys - удиви-

тельная многофункциональная 

развивающая игрушка, которая 

является замечательным     

наглядным пособием для первого 

знакомства ребенка со             

временем. 
 

Обучающие часы Woodlandtoys представлены в двух видах: часы-

календарь и часы-вкладыши.  
 

Часы-календарь представляет собой красочный деревянный      

планшет с подвижными стрелками и съёмными пластиковыми деталями

-указателями. Изображение разделено на несколько тематических зон, 

которые знакомят с временем, датой, месяцами, днями недели,         

временем года, погодными условиями. 

Часы-вкладыши представляет собой красочные круглые                 

деревянные часы-рамку с подвижными стрелками и 12 геометрически-

ми фигурами – вкладышами. 

 

 



Коллекция Часов Woodlandtoys разнообразна.  

Игрушки представлены в нескольких цветовых  

решениях и с различными изображениями. 
 

Дети развиваются постоянно, и лучше всего их развитие  

проходит через игру. Важно не только правильно  

выбрать игрушку, но и показать, как ею играть! 



Как играть 
 

У детей дошкольного и младшего школьного возраста игра — это    

способ знакомства с миром, процесс получения знаний, умений и     

навыков. С помощью игры развиваются и улучшаются важнейшие      

психические свойства и личностные качества ребенка, физические и 

творческие способности. 
 

Уважаемые взрослые, играйте вместе с ребенком!  
 

1. Познакомьте ребенка с        

игрушкой. Предложите рассмотреть и 

потрогать каждую деталь, обсудите 

изображения. 

2. В игре с Часами-календарем 

предложите выбрать в каждой зоне 

определенный пункт, зафиксировать 

его с помощью стрелок или            

пластикового указателя. 

3. В игре с Часами-вкладышами 

предложите крутить стрелочки и 

смотреть на цифры вкладышей,      

которые можно взять поиграть и    

вернуть на свое место. 
 

Детям трудно ориентироваться в пространстве и во времени, т.к. 

время – абстрактное понятие, которое нельзя потрогать и сложно          

показать наглядно.  

Обучающие часы являются отличным тренажером для знакомства с 

временными и календарными понятиями. 

Перед началом знакомства с временем у ребенка должны быть 

сформированы определенные подготовительные навыки: уметь           

распознавать цифры; считать от 1 до 12; владеть понятиями «утро», 

«день», «вечер», «ночь». 
 

С часами Woodlandtoys можно организовать индивидуальные или 

групповые занятия дома с родителями или в дошкольных                         

образовательных организациях с педагогами. 
 

 



Игры 
 

.«Знакомство с часами» 
 

Положите перед ребенком игрушку. Предложите внимательно ее    

рассмотреть. Покажите, где какие объекты располагаются, поясните как 

они называются.  

Познакомьте ребенка с циферблатом – он является лицом часов, на 

нем расположены цифры, обозначающие время.  

Познакомьте ребенка со стрелками – маленькая показывает часы, 

большая показывает минуты Стрелки – это своеобразные руки часов,   

покажите, как они двигаются. Объясните, что значит движение по          

часовой стрелке и против часовой стрелки.  

Объясните ребенку что значит час. Придумайте вместе с ребенком 

ассоциацию на каждую из 12 цифр (п: сейчас 6 часов – пора смотреть 

твой любимый мультик). Таким образом можно составить интересный    

режим дня ребенка (см. ниже) 

Объясните ребенку, что минутная стрелка преодолевает расстояние 

от одной цифры к другой за 5 минут. Поясните, что 1 – 5 минут, 2- 10   

минут. Поставьте минутную стрелку на 4, скажите, что это 20 минут.      

Переставьте стрелку на 5 и скажите, что теперь это 25 минут. 
 

«Дни недели» 
 

Предложите ребенку познакомится с разными временами суток.  

Возьмите красочные картинки, где показано, что дети делают в то 

или иное время. Рассматривая и обсуждая по очереди каждую картинку, 

задавайте вопрос: А какое это время суток? А как это показать на часах? 

Тренируйте навык определения время суток в повседневном         

общении с ребенком. (п: Утром ты просыпаешься и умываешься, днем 

идешь в детский сад или играешь, вечером смотришь мультики, ночью 

спишь).  

Когда ребенок хорошо ориентируется во временах суток,                

познакомьте его днями недели. Объясните порядок дней недели. Для   

лучшего запоминания порядка дней недели используйте стишки,           

песенки, считалки. 

Используйте в речи термины «вчера», «сегодня», «завтра», это          

поможет для лучшего усвоения и запоминания дней недели. 

 

 



«12 месяцев» (времена года, 4 сезона) 
 

Научите ребенка ориентироваться во времени года с помощью    

развивающей игрушки «Часы-календарь». 

Предложите ребенку по очереди в каждой зоне выбрать               

определенный пункт, и зафиксировать его с помощью стрелки или        

пластикового указателя. 

Познакомьте ребенка с особенностями времен года. 

Покажите месяц, назовите его. 

Далее приступаем к изучению месяца: 

- наблюдайте за погодой и природой. Предложите ребенку описывать 

то, что видит впервые, сравнивать, чем этот месяц отличается от других 

ранее изученных; 

- познакомьте ребенка со сказками, загадками, стихотворениями, 

связанными с этим месяцем или временем года; 

- поговорите об особенностях месяца – старинные или иностранные 

названия, традиции и приметы месяца, праздники, памятные даты в    

мире, у ребенка или в семье; 

- постройте планы на изучаемый месяц; 

- займитесь с ребенком тематическим творчеством: лепкой,            

рисованием, аппликацией. 
 

«Погода» 
 

Предложите ребенку показать на игрушке разные варианты погоды. 

Для этого нужно установить стрелку на соответствующее изображение.  

Спросите у ребенка какая сейчас погода? А какая была вчера?     

Какая обычно погода в то или иное время года? И т.д. 
 

«Определи который час» 
 

На столе перед ребенком расположите игрушку. Покажите ребенку 

часы, напомните, что такое циферблат, стрелки, как определять время. 

Далее крутите стрелки, выставляя время, а ребенку предложите         

определить который час. 

 
 



 

«Распорядок дня», «Мой день» 
 

Предложите ребенку вспомнить чем он обычно занимается в то или 

иное время или чем бы хотел заниматься и чем обязательно нужно зани-

маться. Проговорите, распишите, предложите нарисовать. Готовые изоб-

ражения можно поместить на обучающие часы, так появится уникальный 

распорядок дня вашего малыша, который он сам продумал, нарисовал, а 

соблюдение этого режима с помощью настоящих часов будет следую-

щим ответственным занятием ребенка. 

 

 

С часами—обучайками можно придумать массу других веселых      

затей:  

• Играть в слова и перевертыши. 

• Играть в будильник с колокольчиком. 

• Сделать календарь своих событий. 

• Придумать и смастерить часы будущего. 

• Нарисовать время, которое показано на часах. 

• Знакомится с будущим, настоящим и прошедшим временем. 

• Составлять логические цепочки и играть в словообразования. 

• Следить за тем, правильно ли идут часы. 

 
 



 

Уважаемые взрослые!  
 

Предложенный список вариантов игр и занятий далеко не полный, 

ведь фантазия человека безгранична. Поэтому призываем творчески   

подходить к занятиям с детьми, стараться использовать возможности    

обучающих Часов компании WoodLandToys с максимальной                    

эффективностью. А для разнообразия игровой деятельности ребенка       

попробуйте и другие развивающие деревянные игрушки                          

производственной компании WoodLandToys. 
 

 

 

Купить развивающую игрушку – первый шаг  

к всестороннему развитию ребенка.  

А научить ребенка обращаться  

с развивающей игрушкой – 

целый путь - не простой,  

но очень интересный! 

Желаем удачи! 

 
 

 

*Продукция соответствует Техническому регламенту      

Таможенного союза 008/2011, ГОСТ EN 71-1-2014 
 

 

Если у Вас возникли вопросы по использованию игрушек 

компании WoodLandToys или хотите высказать свои       

пожелания и предложения, пишите на электронную почту 

методического отдела content@woodlandtoys.ru 

 

 




