День и ночь они идут.
Никогда не устают.
Монотонно шепчут в такт:
Тик, так, тик и так.
Стрелки, будто как усы.
Называются… (часы)

Они ходят, но стоят
Всем о времени твердят,
Когда спать, когда вставать,
Когда можно погулять…
(часы)

Одна нога - короче,
одна нога - длиннее,
при этом, между прочим,
в двенадцать раз быстрее!
Но не смотря на это,
они идут куда-то
с заката до рассвета,
с рассвета до заката...
А что это, ребята?
(часы)

Усатое Солнышко
Спряталось за стёклышко.
Шевелит усами
Зовут …(часами.)
В. Стручков
Ходят в доме, на стене.
Любопытно даже мне.
Им положено ходить.
И нас вовремя будить.
(часы.)
Братья у Календаря
На стене висят не зря.
Календарь считает сутки,
А они часы, минутки.
(часы.)

Цифры Время стерегут
И за Временем бегут.
Время сдвинется на миг
И они тот час же прыг.
(часы.)

Идём мы день. Идём мы ночь
И убегают сутки прочь!
(часы.)

Циферки в кружочек встали –
Время наше посчитали.
(часы)
Мы день не спим,
Мы ночь не спим
И день и ночь
Стучим, стучим.
(часы)
Ходят лёжа, ходят стоя,
Крутят чёрные усы.
Без звонка они, без боя
Просто точные…
(часы)
Стучат, бренчат, ходят весь век, а не человек.
(часы)
Ног нет, а хожу,
Рта нет, а скажу,
Когда спать,
Когда вставать,
Когда работу начинать.
(будильник)

Он на тумбочке стоит,
На весь дом с утра звенит:
"Эй, вставайте, детвора!
В школу вам идти пора!
(будильник)

Разной формы он бывает,
Громким звоном обладает,
Разбудить всегда сумеет,
Эту вещь любой имеет!
Он для всех часы считает,
Когда надо, поднимает,
Никогда не даст проспать,
Как его, детишки, звать?
(будильник)
Сергей Кашлев

Сестра сестру обогнала,
А через час — гляди! —
Её отставшая сестра
Маячит впереди.
(стрелки часов)

Две сестрицы друг за другом
Пробегают круг за кругом:
Коротышка – только раз,
Та, что выше – каждый час.
(стрелки часов)

Ходят кругом
Друг за другом.
(стрелки часов)

