


 

Паспорт проекта 

 1. Тема проекта: «Мир часов» 

2. Проблема проекта: недостаточность знаний о истории появления часов и 

их разновидностях. 

3. Цель проекта: Развитие интереса к истории возникновения различных 

видов часов. 

 4. Задачи проекта:  

 Познакомить с историей возникновения часов; 

 

 Развивать навыки использования в речи слов, обозначающих временные 

категории; 

 Воспитывать желание «беречь» время; 

 

5. Характеристика учебного проекта: 

 По содержанию: исследовательский -творческий  

 По продолжительности выполнения: среднесрочный март-апрель 2021г. 

 По количеству участников: групповой, с привлечением родителей  

 

6.Форма представления проекта: презентация, выставка, 

7. Методы, использованные в работе над проектом: 

- наглядные (использование ТСО, мультимедийная презентация, 

энциклопедии, набор фотографий, тематические картинки, дидактические 

игры, рисунки, модели.) 

- Техническое моделирование. 

- Словесные (беседы, чтение художественной литературы, консультации для 

родителей). 

 

8. Информационно-техническое обеспечение: Литература по теме, 

иллюстрации, настольно-печатные игры, видеоматериалы, материалы для 

продуктивной деятельности, мультимедийное оборудование для просмотров 

видеофильмов и презентаций.  

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

1. Обоснование актуальности темы проекта 

Человечество придумало приборы для измерения времени 

одним из первых среди всех изобретений. Часы использовались повсюду и 

всегда, постоянно сопровождая человека, не позволяя ему "потеряться" во 

временном пространстве. Неудивительно, что за многолетнюю историю 

цивилизации их видов и разновидностей накопилось столько, что 

невозможно составить полную классификацию. Часы различались по 

принципу действия, по размерам, по внешнему виду, но, в конце концов, на 

первый план выходят часы со стрелкой, которые уже сегодня можно отнести 

не к самым обычным для нашего "научно-технического" взгляда. 

Детям уже в дошкольном возрасте жизненно необходимо, научиться 

ориентироваться во времени: определять и измерять время, чувствовать его 

длительность, менять темп или ритм своих действий в зависимости от 

наличия времени. 

Ориентировка во времени жизненно необходима ребенку. Умение 

ориентироваться во времени дает детям успешно развиваться, овладевать 

различными видами деятельности, познавать окружающий мир и, таким 

образом готовится к школе. 

Данная тема особенно актуальна, ведь часы и время настолько вошли в нашу 

жизнь, что трудно представить, что может случиться, если вдруг больше не 

будет часов, не будет будильников, не будет того временного расписания, к 

которому мы так все привыкли. Современному человеку, часы необходимы. 

Так много нужно успеть и так важно не потерять время. 

 

 

 

 

 



 2. Цели и задачи проекта 

 Цель: Развитие интереса к истории возникновения различных видов часов. 

Задачи: 

 Познакомить с историей возникновения часов 

 

 Развивать навыки использования в речи слов, обозначающих 

временные категории 

 Воспитывать желание «беречь» время 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Дети: 

 Дети познакомятся с историей появления часов; 

 Имеют представления о различных видах часов и их назначении;  

 Появление и развитие интереса к истории появления часов; 

 имеют представления о единицах измерения времени - секундах, 

минутах, часах. 

Родители: 

• активные и заинтересованные участники проекта, ориентированы на 

развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками, через совместную проектную деятельность; 

 

Педагоги:  

• осуществляют инновационную деятельность; 

• повышают профессиональный уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА 

 

Участники проекта: 

• дети подготовительной группы «Всезнайки» БДОУ «Детский сад 

№112»; 

• педагоги: Турьева А. Н, Жунусова Г. А.; 

• родители воспитанников. 

 

Срок реализации проекта: март 2021– апрель 2020 г. 

 

1 этап – подготовительный 

• Определение темы проекта, цели, задач, стратегий и механизмов. 

• Подбор художественной, энциклопедической литературы. 

• Создание необходимых условий для реализации проекта; 

• Подбор экспонатов для организации выставки; 

• Изготовление альбома «Виды часов». 

• Привлечь родителей к поиску необходимой информации по данной 

теме. 

 

2 этап – основной (практический) 

 

Представляет собой внедрение в воспитательно-образовательный процесс 

эффективных методов и приемов по расширению знаний Продуктивная 

деятельность детей. 

 

Выполнение проводится в 3 направлениях: 

• работа воспитателей с детьми; 

•  работа воспитателей с родителями; 

•  совместная деятельность родителей и детей. 



•  Беседы: «Что я знаю о часах», «Какие часы были давным- 

давно», «Что случится, если часы будут идти по- разному?», «Часы у 

меня дома», «Часы моей бабушки». 

• Цикл рассказов для детей: «Живые часы»; «Солнечные часы или часы 

на небе»; «Похитительница воды следит за временем»; «Часы – свечи»; 

«Часы без стрелок (песочные часы)»; «Механические часы»; 

«Электронные часы»; «Живые барометры времени (цветочные часы)», 

«Самые известные часы в мире». 

• Чтение художественной литературы: «Сказка о потерянном времени», 

Анофриев «Тик - Так», Берестов «Без четверти шесть». Стихи о 

человеке и его часах. (С.Баруздин), «Стихи про часы и о времени». 

• Рассматривание энциклопедий «Как работают вещи (про часы)», 

Степанов «Время», «Часы». 

• Заучивание физ. минутки «А часы идут, идут…».  

•  Рассматривание иллюстраций часов. 

• Рисование часов. Дидактическая игра «Путешествие в страну часов» 

• Проведение исследования с макетами часов (могут ли показывать часы 

давних времен точное время). 

•  Создание альбома «Часы», «Самые известные часы в мире». 

•  Создание презентации «Путешествие в прошлое часов», «Цветочные 

часы» 

•  Изготовление макетов солнечных, цветочных, водяных, огненных 

часов. 

 

•  Работа с родителями: рисование совместно с детьми старинных часов 

(для выставки); 

• Изготовление моделей часов совместно с детьми; 

•  Просьба принести для выставки «Часы» интересные экспонаты. 

 

3 этап – заключительный 

• обобщение полученного опыта; 

• создание альбома «Виды часов»; 

• изготовление макетов разнообразных часов;   

• создание презентаций «Путешествие в прошлое часов», «Цветочные 

часы»; 

• организация выставки творчества детей и совместного творчества; 

• оформление результатов проекта в виде презентации 



Результаты проекта: 

В ходе проектной деятельности дети получили новые знания и окунулись в 

историю   создания часов. Они узнали, что для определения, текущего 

времени суток люди изобрели прибор - часы. Сначала часы были 

солнечными и водными, после стали огненными и песочными, и 

наконец механическими. Но какими бы не были часы, они, как и раньше 

остаются источниками времени. И в древности, и в наши дни они – верные 

помощники человека, и если бы на земле не было часов, не было бы порядка. 

К проектной деятельности были привлечены родители. Они с удовольствием 

помогали своим детям, рисовали вместе с ними, делали макеты. 

Все запланированные мероприятия прошли успешно.   
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