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Давным-давно, когда часов ещё не было, 

люди узнавали время по солнцу. Всходило 

солнце, значит, пора вставать, и так 

до самого вечера. Человек заметил: 

солнце по небу идёт, а тень от дерева за 

солнышком тянется, по земле движется. 

Так солнце подсказало человеку, что можно 

сделать солнечные часы. 



Циферблат таких часов 
помещали на открытом ярко 
освещаемом солнцем 
месте, а стрелкой часов 
служил стержень, 
отбрасывающий тень на 
циферблат. 

По таким часам можно  
было  определить время  с 
точностью до часа.

Пользовались  такими 
часами  только в светлое 
время суток. 

самые древние часы, которыми 

пользовались люди, чтобы примерно 

знать время. 



Разновидности солнечных 

часов были весьма 

многообразны. Кроме 

горизонтальных часов,  были  

еще и более совершенные 

вертикальные солнечные 

часы,  которые  располагали 

на общественных зданиях. 

Солнечные часы встречались в виде 

небольших настольных часов. Были 

известны даже карманные солнечные 

часы. Основным недостатком солнечных 

часов была абсолютная бесполезность в 

пасмурный день или в ночное время. 



История часов продолжалась. Люди стали 

придумывать другие часы. 

Попытки измерения ночного времени привели к 

созданию огненных часов. 



Огненные  часы измеряли время по 

количеству масла сгоревшего в лампе, или 

воска в свече. 

Свечные часы  представляли собой 

длинные тонкие свечи с делениями, 

которые зажигали, и по мере их сгорания 

по делениям отмеряли время. В сутки 
тратилось несколько таких свечей.

Однако точность огненных часов 

была весьма низкой и во многом 

зависела от состояния 

окружающей среды — доступа 

свежего воздуха, ветра и других 

факторов.



Они были более точны и совершенны. 

Эти часы надежно работали и днем

и ночью.

Устройство их было простым: в высокий 

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.

Водяные часы тоже оказались 

неудобными, потому что нужно было 

постоянно доливать воду в опустевший 

сосуд.

На смену солнечным и огненным часам пришли

водяные часы. 

Водяные часы называли

«Клепсидрой»



С развитием стеклодувного мастерства, 
появились и всем знакомые песочные 
часы.

Песочные часы состоят из двух 
прозрачных  сосудов, соединенных 
узкой горловиной, один из которых 
частично заполнен песком. Песок из 
верхнего сосуда пересыпается в 
нижний. Высыпался песок – значит 
прошло определенное количество 
времени. 

Песочные часы рассчитаны на время от 
десятков секунд  до нескольких часов.



В настоящее время песочные часы 

используются при проведении 

некоторых врачебных процедур, 

в фотографии, а также в 

качестве сувениров.



Вновь годы шли 

За шагом шаг.

Ещё прошло немало.

И день настал:

-Тик-так! Тик-так! –

Тихонько прозвучало.

Первые механические часы 

называли башенными колесными 

часами, в движение они 

приводились опускающимся грузом.

Первые механические часы имели 

одну стрелку – часовую.



Много времени прошло, пока 

башенные часы превратились в 

настенные, затем в настольные и 

наконец в карманные.



Механические часы



С дальнейшей истории часов вы 

можете ознакомится , посетив 

наш музей
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