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Спасская башня. Курантами называют часы, которые находятся на башне ,башенные 
часы.Несколько столетий Спасскую башню Кремля украшают часы. Целая бригада опытных 

мастеров обслуживает их работу, следит, чтобы часы не отставали и не торопились. 31 
декабря с первым ударом Кремлевских курантов страна вступает в Новый год. Услышав бой 

знаменитых часов, мы желаем друг другу счастья и поздравляем с Новым годом! 

 



Встало солнышко - пора людям вставать, за работу браться. Поднялось солнце 

выше – пора обедать, а спряталось солнце, закатилось – пора домой 

возвращаться, спать ложиться. 

 



Как-то раз человек обратил внимание на тень, что падала на землю от дерева. Присмотрелся он и 
заметил, что тень не стоит на месте, а движется вслед за солнцем. Посмотрел человек как тень по кругу 

бегает и придумал часы: вкопал в землю столб, а вокруг столба начертил круг, разделил его на части. 
Каждая часть равнялась одному часу. Взошло солнце и тень от столба медленно двинулась по кругу, 

отмечая час за часом. Назывались они солнечными. 



– Эти часы важно ходят по двору, хлопают крыльями и, взлетев на забор, кричат “ку-ка-ре-ку”. 
– Узнали кто это? Еще солнце не взошло, а петух уже кричит, дерет горло… 

Скоро утро! Довольно спать! 
Крестьяне заметили, что первый раз петух начинал кричать, когда солнышко еще не показалось, а лишь 
выпустило первый луч. Именно с первым криком петуха и вставали хозяйки доить коров, да выгонять их 

на пастбище. Помогал петушок договариваться и о встрече 



Давным-давно люди заметили, что одни цветки раскрываются утром, а днем закрываются, другие 
раскрываются под вечер, а третьи – только ночью, а днем всегда закрыты. Открываются цветы не когда 

им вздумается, а в «свое собственное» время. Утром на солнечной полянке, где растут одуванчики, 
можно и без часов узнать время. Одуванчики дружно раскрываются в пять часов утра, а к двум-трем 

часам дня они гасят свои золотые фонарики и засыпают. 
 



И придумал человек другие часы, более надежные. В высокий стеклянный сосуд с отверстием у дна 
наливалась вода. Капля за каплей она сочилась из отверстия. На стенках сосуда были сделаны отметки, 

которые показывали, сколько времени прошло с того момента, когда в сосуд налили воду. Это были 
водяные часы. 

 



Стали люди думать, как бы придумать часы получше, чтобы они одинаково точно показывали время и 
днем и ночью, и зимой, и летом, и в любую погоду. И придумали. У этих часов нет ни стрелок, ни кружка 

с цифрами, Сделаны они из стекла. Два стеклянных пузырька соединены вместе. Внутри песок. Когда 
часы работают, песок из верхнего пузырька сыплется в нижний. Высыпался песок – значит прошло 
определенное количество времени. Часы переворачивают и счет времени продолжается. Эти часы 

назвали песочными.  
 



Человек еще немного подумал и придумал часы, которыми мы пользуемся до сих пор. Это часы с механизмом. 
Внутрь их поставил пружину, закрутил ее, а чтобы она не раскручивалась, прикрепил к ней зубчатое колесико. 

Оно цепляется за другое колесико, и вертит его. Второе же колесико вертит стрелки, а стрелки показывают часы 
и минуты. Это механические часы. У них есть заводная головка. Когда ее поворачивают, то слышится внутри 

часов поскрипывание. Это закручивается пружина. Чтобы часы не останавливались, их постоянно нужно 
заводить. 

 



Есть часы без пружины. Вместо нее внутри часов находится маленький электрический моторчик, 
который работает при помощи батарейки. Такие часы заводить не надо. А заводная головка служит 

только для перевода стрелок.  
 



На этом человек не остановился и придумал часы без стрелок. В таких часах на циферблатах только 
светящиеся цифры, которые меняются с каждой прошедшей минутой. Эти часы называются 

электронными и работают от электрической сети и на батарейках. 
 



Часы бывают наручными. Их надевают на руку с помощью браслета или ремешка. 
 



Некоторые мужчины предпочитают массивные карманные часы. Их прикрепляют цепочкой 
к ремню и носят в кармане брюк. 

 



У вас дома наверняка есть часы-будильник. 
Зачем нужны такие часы? 

– Будильник можно завести на определенный час, и своим звоночком или мелодией он разбудит нас в 
нужное время. 

 



Часы, которые обычно ставят на письменный стол, — называются настольными. 
 



А как называются часы .которые висят на стене? Часы, висящие на стене, — называют 
настенными. Найдите их у нас в группе. 

 



Как вы думаете, где стоят напольные часы? 
– Такие часы стоят на полу. Они высокие, массивные, с тяжелыми гирями, укрепленными на цепях, и с 

мелодичным боем. 
 



– Какие часы "умеют куковать"? 
– Часы с кукушкой! В часах, изготовленных в виде узорной деревянной избушки, прячется "кукушка". 

Каждый час дверца домика открывается, и кукушка появляется на его пороге. Она звонко распевает: "Ку-
ку, ку-ку", напоминая нам о том, который сейчас час. 

 



На городских улицах и площадях тоже есть часы. Их устанавливают на башнях, зданиях вокзалов, театров 
и кинотеатров. Они называются уличные и башенные.Во многих городах мира есть башни с красивыми 

старинными часами. Каждый час они отбивают время и играют какую-нибудь мелодию. 
 



Часы-сказка висят на стене Центрального театра кукол в Москве. Как только стрелки 
замирают на цифре 12, золотой петух, сидящий на высоком шесте, важно поворачивается, 

расправляет крылья и на всю улицу кричит: "Ку-ка-ре-ку-у!" – приглашая людей на 
представление. 




