
 

       Представляю реализацию тематического проекта   «Человек и время» в рамках 

программы «ОткрытиЯ». В данной программе проекты являются основной формой 

организации образовательного процесса и имеют свою специфику. Почему 

тематические? Это проекты познавательной направленности, где дети сами выбирают 

тему для изучения. Как и в любом другом проекте, есть проблема «хочу знать?» и  

конечные продукты. 

Погружаясь в изучение темы, дети включаются в самостоятельный поиск новой 

информации, в результате которого происходит открытие нового, знания и 

приобретение новых умений.  

Цели проекта: систематизировать и обобщить знания детей о временных отношениях 

(части суток, дни недели, месяц, год, час, минута, секунда). Научить отражать 

абстрактные понятия о времени в конкретных действиях с моделями часов. 

Задачи проекта:  

Образовательные:  

-обобщить лексический материал по теме «Время»; 

-закрепить умение детей работать с опорой на мнемотаблицу при составлении 

описательных рассказов, заучивании стихотворений и т. п.  

-расширять и углублять знания детей о временных отношениях.  

-научить определять время с помощью часов суток, часов недели, часов месяцев: 

развивающие: 

-развивать интерес к математике, представление о времени.  

-развивать навыки использования в речи слов, обозначающих временные категории,  

развивать поисковую деятельность, творческую активность;  

-Побуждать детей формулировать своё предпочтение в выборе центров активности, 

способах действий, в выборе партнера при поддержке взрослого. 

-Развивать в умении понимать учебную  задачу с помощью вопросов (что? для чего?), 

выполнять их. 

-Организовывать свою работу, кооперироваться со сверстниками для достижения 

результата (работать в микрогруппе). 

-Побуждать называть источники знаний (взрослый, сверстник, книги, собственный 

опыт, СМИ, Интернет). 
воспитывающие: расширять кругозор детей через знакомство с разными видами 

часов и назначением часов. Воспитывать желание «беречь» время. 

 

Участники проекта: дети подготовительной группы, педагоги. 

 

Руководители проекта: воспитатели Мингазова Эльмира Сайфулловна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Первый этап - Разработка проекта 

Разработку проекта начали с  модели “трех вопросов”:  «Я знаю», «Я хочу узнать», 

«Как узнать?». 

Сначала мы  выявили известные  детям факты и сведения. 

На вопрос, что вы знаете о времени, дети ответили: 

- Без времени человек не может жить (Миша К.) 

- Часы нужны, чтобы не опаздывать (Артем В.) 

- Часы бывают наручные (Дима)  

- По часам мы проверяем время, определяем части суток (Ярик) 

- Время считается годами (Даниил) 

- По часам можно узнать, когда человеку надо идти в детски сад, на работу (Катя) 

- Время летит быстро, когда мы считаем, то проходит время (Вадим) 

- Часы нужны, чтобы следить за выполнением задания на время, например на уроке 

(Лиза) 

Затем выяснили идеи и факты, о которых им было бы интересно узнать 

- Что такое время? (Вика) 

 Как появилось время? (Миша К.) 

- Как часы показывают время? (Катя) 

- Сколько раз стрелка делает кругов за один день? (Ярик) 

- Как часы работают? (Алина) 

- Как появились порталы времени? (Даниил) 

- Как можно ухаживать за часами? (Лиза) 

- Из чего состоит время? (Лиза) 

А как узнать, дети предложили следующее: 

-Почитать о часах в энциклопедии в центре науки (Вероника) 

 -Найти информацию о часах в интернете (Артем В.) 

-Сделать аппликацию  часов (Вика М.) 

- Рассмотреть устройство часов «Как устроены часы» (Даниил) 

- Спросить о часах у часовщика или изобретателя часов (Ратмир) 

- Вылепить из пластилина часы в центре искусства (Катя В.) 

- В центре науки посмотреть альбом о древних людях как они считали время (Миша 

К.) 

- Посчитать минуты в центре математики (Дима) 

- Вылепить цифры из теста в центре кулинарии  (Ярик)  

- Посчитать сколько времени сыпется песок в песочных часах можно в центре 

математики (Гриша) 

- В центре искусства нарисовать часы (Миша И.) 

 

Из полученной информации составили «системную паутинку», вы видите на слайде,  

в  которой  отразили запросы детей, что они хотят узнать.  



 
Далее вместе  с детьми спланировали конечные продукты: 

- Это создание мини-музея «Мир часов» 

- Выставка моделей часов из разного материала, сделанными своими руками. 

На этапе реализации проекта «Изучаем, познаем» создали в группе  

условия для осуществления детских замыслов. Исследовательская активность воспита

нников на данном этапе активизировалась за счет:  проблемного обсуждения, 

которое помогало обнаруживать всё новые проблемы,  использования операций  

сравнения и сопоставления,   проблемного изложения информации педагогом,   органи

зации опытов и экспериментов и т. д.  

Работа по реализации тематического проекта организовывалась через  различные  

виды деятельности  в центрах активности и тесное взаимодействие с семьей.  

формы образовательной деятельности с воспитанниками. 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Познавательно-

исследовательская 

 

 

 

 

Беседа: «Измерение времени» - дети  узнали  об истории появления и 

изобретения часов человеком, познакомились с устройством первых 

механических часов. 

Беседы: «Путешествие в прошлое часов» - познакомить детей с действием и 

строением солнечных, песочных, живых, цветочных, огненных, водяных 

часов, научить  детей ориентироваться в прошлом часов; 

развивать умение устанавливать связь между разнообразием часов и 

потребностью человека в них. 

Показ видео ролика о временах года, месяцах, частей суток, о часах. 

Просмотр мультфильма «Фиксики» 

Создание мини-музея «Мир часов» 

Коммуникативная 

 

 

 

«Приметы», «Поговорки и пословицы», «Стихи», «Загадки»-закрепить умение 

детей работать с опорой на мнемотаблицу при составлении описательных 

рассказов, заучивании стихотворений и т. п.  

Пополнение словарного запаса: часовщик, механизм часов, циферблат. 



 

В центре науки мы с ребятами 

- Составляли  коллаж «В мире часов» (башенные часы, песочные, водяные, солнечные, 

электронные, будильник, секундомер) Составление коллажа «В мире часов» помогло  

закрепить знания детей о разных видах часов и формировать умение работать сообща. 

 
- Составили схемы- карты «Части суток», «Времена года и месяцы» 

- Составили модель «Жизненный цикл человека» Методом исследования, используя 

приемы сравнения, сопоставления, ребята совместно в группе определяли возраст 

человека и выстраивали цикл жизни человека от младенчества до глубокой старости. 

Художественное 

творчество 

Рисование  часов будущего. 

Составление плана изготовления «Машины времени» Рисование «Нарисуй 

часы для себя»  

Аппликация «Часы для девочки», Лепка «Наручные часы» 

Конструирование 

 

 

 

Творческая мастерская 

« Создаем машину времени» 

Цель: научить отражать абстрактные понятия в конкретных действиях, 

закреплять умение пользоваться режущими и колющими инструментами, 

развить  творческую фантазию 

Конструирование «Часы большие и маленькие из природного материала»  

Двигательная 

 

Подвижные игры «Догони стрелки», «Ловишки», 

 «Успей поймать». 

Игровая 

 

 

С/р игра «Часовая мастерская» + «Семья», «Магазин часов». 

Дидактические игры  «Где мое место?, «Что раньше, что потом?», «Составь 

неделю», «Живая неделя», «Каждому предмету свое время», «Какие часы ты 

знаешь?», «Узнай который час?», «Что мы делаем сейчас?». 

Игровая ситуация «Поможем Элли вернуться домой» 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

Побуждать детей  к подготовке и уборке рабочего места. 

Музыкальная 

 

Слушание с детьми бой часов, песен о времени года, частях суток. 

Выполнение утренней гимнастики под музыку. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение сказки: «Двенадцать месяцев», чтение стихотворений, отгадывание 

загадок.    

 



 
- Исследовали «Часы» Исследования часов способствовало  развитию  познавательно-

исследовательского интереса у детей, в процессе этой деятельности воспитанники 

узнавали, из каких частей состоят часы,  

( циферблат, зубчатые колесики, стрелочки )  далее информацию  о том, как они 

называются,  искали в книгах и энциклопедиях.  

                  
  - Составили схему «Лента времени», где дети узнали о временных отрезках (секунда, 

минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век)  

 



- Составили и оформили альбом «Природные часы» (растения-часы песочные часы, 

солнечные часы, водяные часы, огненные часы, животные часы) 

 
В центре строительства: 

- Строили из строительного материала «Башенные часы» 

- Строили из магнитного конструктора «Часы будущего» 

- Конструировали из разного материала «Модели часов»  

 

 
В центре искусства: 

- Изготовили коллективную работу «Часы с кукушкой» 

- Рисовали на тему «Нарисуй часы, которые ты хотел бы иметь» 

- Лепили из пластилина «Разные часы необычного дизайна» 



                      

 

             
В центре математики: 

- Знакомились со строением циферблата 

- Определяли время по часам 

-  Играли в д/и «Расставь цифры по часам», «Впиши пропущенные цифры», «Какие 

часы показывают точное время, какие спешат, какие опаздывают» 



- Измеряли временные отрезки песочными часами 

  

 
В центре грамотности и письма: 

- Составляли слова название месяцев из букв 

- Составляли описательные рассказы по сюжетным картинкам «Времена года» 

- Составляли рассказы о часах сделанными своими руками 

- На утренних, вечерних сборах работали с детьми над пониманием содержания  

пословиц, поговорок:  «Делу время, потехе час», «Для лентяя, время стоит на месте», 

«Сколько воды утекло», «Берегите время», «Быстро летит - не догонишь его». В 

начале работы понимание было неясным, смысл пословиц дети понимали буквально. 

Для того, чтобы детям было понятно, приводили примеры из жизни. В ходе такой 

работы дети вступали в коммуникации, размышляли. По завершению работы в 

центрах активности зарисовывали различные сюжеты по  поговоркам и пословицам. 

 



 
 

 
В центре песка и воды: 

- Изготовили модель песочных часов. 

- Изготовили модель водяных часов. 

В центре кулинарии: 

- Определяли время приготовления салата, морса, чая. 

В центре драматизации: 

- Играли в С/р игру «Часовая мастерская», «Я и экскурсовод музея часов» 

- Обыгрывали бытовую  ситуацию «Подскажите, сколько время» 

В центре движения: 

- Разучивали физминутку «Тик-так» 

- Беседовали на тему «Для чего нужен распорядок дня» 

- Знакомились с секундомером 

- Выполняли упражнения в соответствии с единицами времени 

- Выполняли упражнения по секундомеру, по песочным часам 

-  Играли в д/и « Виды спорта и время года» 

 

При выполнении заданий в центрах активности создавали условия для реализации  

принципа интеграции образовательных областей. 

Занимаясь  изготовлением часов, дети закрепляли счет, цвет, форму; составляя  схему 

«Времена года и месяцы», вырезали буквы и подписывали.  

 

Сотрудничество с родителями: 

В проектной деятельности мы тесно сотрудничаем с родителями, они принимают 

участие: 

- в презентации домашнего задания на утреннем сборе 



- в совместной  презентации конечного продукта: часы своими руками 

- работают в центрах активности. 

Наш проект мы завершили, когда ответили на все интересующие  вопросы детей, 

когда  выбрали все ресурсы, изготовили конечные продукты, при создании  которых 

раскрылся творческий потенциал наших воспитанников. 

Завершающим этапом тематического проекта была презентация проекта 

(продуктов) и рефлексия.  

Презентация – это самый зрелищный этап. Были приглашены родители и дети старшей 

группы. Каждому ребенку была дана возможность рассказать о своей работе и 

испытать чувство гордости за собственные достижения, осмыслить результаты своей 

деятельности.  

  
Нашими ребятами была организована экскурсия с гидом – экскурсоводом в музей 

часов для воспитанников  старшей группы.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

В процессе своего выступления перед сверстниками, ребёнок приобретает  

навыки владения своей эмоциональной сферой и невербальными средствами общения. 

      В ходе рефлексии обсуждали вместе со всей группой вопросы: 

-Узнали, что- нибудь, что не знали раньше? 

-Узнали что-нибудь, что вас удивило? 

-Какое из занятий понравилось вам больше? 

 

- Я получил от этого проекта знания о том, как делать песочные  часы (Ярослав) 

- Меня удивило, что есть природные часы (Владик) 

- Мне больше всего понравилось быть экскурсоводом в музее часов (Миша И.) 

- Мое достижение в этом проекте было то что я научился определять время по часам 

(Артем) 



- Мне больше всего понравилось работать в паре с Даниилом, когда мы делали коллаж 

(Гриша) 

- Мне понравилось определять, какие часы спешат, какие отстают (Вероника) 

- Я считаю, что знания о часах мне пригодятся, когда я пойду в школу (Лиза) 

- Этот проект меня привлек тем, что я узнал, что являлось причиной появление часов 

(Эльдар)  
 

 

По завершению проекта ребенок: 

Узнал  

- о разных приборах для измерения времени и их назначения; 

- о временных представлениях;  

- историю возникновения часов; 

- познакомились с природными часами; 

- как измерять время и определять время по часам; 

 

В ходе проекта формировали такие компетентности: 

-умение работать сообща 

-ставить цель, планировать работу, выбирать способ реализации 

-умение публично выступать. 

-ориентироваться в некоторых источниках информации: книги, рассказ сверстника, 

взрослого. 

 

 

 

 

 

 

 

 


