
Какие задачи решает занятие по солнечным часам 
Во-первых, расширяет кругозор детей. Педагог знакомит группу с историей 

создания солнечных часов, а также рассказывает о других видах часов. Во-вторых, дает 

представление о важной роли часов в жизни человека, о понятии времени. В-третьих, 

развивает любознательность, творческое воображение, исследовательский интерес к 

механизмам и приборам. 

Давайте рассмотрим несколько примеров, как педагог может работать с детьми, 

используя прибор «Солнечные часы». 

Занятие 1. «Скажи, который час»  

Групповая работа для детей средней, старшей и подготовительной групп. Педагог 

знакомит детей с конструкцией солнечных часов, расширяет кругозор, вводя новые понятия 

и объясняет их принцип действия. 

«Дети, посмотрите внимательно на наши солнечные часы. Давайте скажем, какой 

они формы.  Правильно – круглые. Вы видите на них цифры – это циферблат часов. А вы 

заметили, что на наших часах, в центре, есть плавничок. Этот плавничок называется 

гномон, и именно он поможет нам определить время.  

Когда солнце встает над землей, у гномона-плавничка появляется тень. Вот 

посмотрите!  Солнце катится по небу, и тень скользит по нашим часам, переходит с одной 

цифры на другую. Вот эта тень и есть стрелка солнечных часов. И на какую цифру тень-

стрелка показывает — такое сейчас время.» 

Вопрос: «Скажите, а сейчас у нашего гномона-плавничка есть тень? (Ответы) 

Правильно, есть! На какую цифру она показывает? (Ответы) Верно, это значит, что сейчас 

___ часов. Теперь мы с вами умеем определять время по солнечным часам. Молодцы 

ребята!» 

Дети задают вопросы. Завершает занятие игра, в которой каждый ребенок группы 

пробует определить время. 

Занятие 2. «Научный эксперимент»  

Групповая работы для детей средней, старшей и подготовительной групп. Вместе 

с детьми отмечайте длину тени гномона 3 раза в день (утром, днем, вечером). 

Одновременно фиксируйте время и обращайте внимание детей на положение солнца. 

Понаблюдав так за солнечными часами в течение 2-3 дней, помогите детям сделать 

важный научный вывод. Длина тени гномона зависит от положения Солнца. Тень всегда 

длиннее утром и вечером. А днем она короткая. 

Задайте детям вопросы: 
 Всегда ли можно определить время по солнечным часам. Почему так?  

 Чем удобны или неудобны солнечные часы?  

 Можно ли самим смастерить солнечные часы? 

В конце упражнения прочитайте детям стихотворение о том, как делить сутки 

(можно показывать время суток по солнечным часам). 

Я хочу Вам объяснить, 

Как на части день делить. 

Каждый может по часам 

Время дня увидеть сам. 

  

Утром солнышко встает, 

За окошком рассветет. 

Просыпаться нам пора, 

В детский сад идти с утра. 

  

Вот на улице светло, 

Время полдника пришло. 

Мы гулять, играть идем, 



Много дел бывает днем! 

  

Вот и солнышко садится, 

Это вечер к нам стучится. 

Вся семья вернется в дом, 

Соберется за столом. 

  

День закончился давно. 

На дворе совсем темно. 

Ночь приходит. Нам она 

Доброго желает сна. 

Занятие 3. «Какое время суток?»   

Групповая работа для детей средней, старшей и подготовительной групп. Педагог 

учит детей определять время суток. Дает понятия: сутки, утро, день, вечер и ночь. Это 

занятие проводится с детьми во время прогулок в течение дня. Лучше в летнее время, когда 

утром воспитатель встречает детей на игровом участке детского сада. 

Задача состоит в том, чтобы определить по солнечным часам: 
  утреннее время – время прихода детей в сад,  

 дневное время, когда дети выходят на улицу играть,  

 и вечернее время – уход домой. 

Можно использовать сюжетные картинки с изображением времени суток. Или 

предложить четыре варианта цветных карточек. Например, черная карточка – ночь, желтая 

– день, голубая –  утро, синяя – вечер. 

  

  

 


