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Типология проекта 

• Краткосрочный 

• Междисциплинарный 

• Практико-ориентированный 



       «КАКИХ ЧАСОВ НА СВЕТЕ НЕТ, 
        И В КАЖДОМ СВОЙ СЕКРЕТ!» 

 

 



Участники проекта 
• Дети старшего  дошкольного возраста  

• Родители 

• Воспитатель 



Аннотация проекта 

• Проект для детей старшего дошкольного 
возраста направлен: на формирование 
исследовательской деятельности ребенка, 
развитие познавательного интереса детей,  
любознательности,  самостоятельности. 
Понятие время для ребёнка связано с 
часами. Разнообразие видов часов, историю 
их возникновения, способы определения 
времени, исследовали дошкольники в 
рамках проекта «Удивительный мир часов». 
Этот проект помог нашим воспитанникам 
ценить время. 

 

 



Цели 

• Образовательная 

• Воспитательная 

• Развивающая 



КАК ИЗМЕРИТЬ НЕВИДИМОЕ? 

Основополагающий вопрос 
 



«ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЧАСЫ?» 

Проблемный вопрос 



Частные вопросы и темы 
исследований 

1 «Как появились часы» 1 История создания часов 

2 «Какими были первые 
часы?» 

2 Виды первых часов 

3 Как люди определяют 
время без часов? 

3 Способы определения 
времени без часов 

 4 «Какие бывают необычные 
часы?» 

4 Нетрадиционные часы 



Этапы проекта 

Подготовительный 

Проектировочный 

Практический 

Заключительный 



Учебно-методический пакет 
• Визитка проекта 

• Дидактические материалы: 
 Задание «Весёлые часики» 

 Развивающая игра «А ну ка, прочитай» 

 Развивающее пособие «Часовщик» 

 Кроссворд 

 Кроссворд 

 Тест 

 

 
• Мультимедийные материалы 
 

 Мультфильм «Песочные часы» 
http://megogo.net/ru/view/61471-pesochnye-chasy.html 

Визитка ДС №57.doc
Дедактические материалы
Дедактические материалы/задание Весёлые часики.docx
Дедактические материалы/развивающая игра А ну ка прочитай.docx
Дедактические материалы/Развивающее пособие Часовщик.docx
Дедактические материалы/красворд.xlsx
Дедактические материалы/кросворд.docx
Дедактические материалы/тест.xls
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Учебно-методический пакет 
Методические  материалы: 

 Карта дидактического ресурса Весёлые часики 

 Карта дидактического ресурса к игре А ну ка прочитай 

 Карта дидактического ресурса Часовщик 

 Карта самонаблюдения 

 Консультация для родителей 

 Лист самооценки 

 Календарь 

 Благодарность 

 Буклет 

 Виды первых часов исследование 

 Как появились часы исследование 

 Способы определения времени исследование 

 Удивительный мир часов 

 Презентация мини-музея 

 Технологическая карта занятия «Часы и время» 

 Технологическая карта занятия по конструированию «Спасская башня кремля» 

 Фотоотчёт к занятию по конструированию «Спасская башня Кремля» 

 

 

 

 

 

методические материалы
методические материалы/Карта дидактического ресурса Весёлые часики.docx
методические материалы/Карта дидактического ресурса к игре А ну ка прочитай.docx
методические материалы/Карта дидактического ресурса Часовщик.docx
методические материалы/Карта самонаблюдения.docx
методические материалы/Консультация для родителей.docx
методические материалы/Лист самооценки.docx
методические материалы/Календарь.pub
методические материалы/19.Благодарность.pub
методические материалы/буклет.pub
методические материалы/Виды первых часов исследование.pptx
методические материалы/Виды первых часов исследование.pptx
методические материалы/Как появились часы исследование.pptx
методические материалы/Способы определения времени исследование.pptx
методические материалы/Способы определения времени исследование.pptx
методические материалы/Удивительный мир часов.ppt
методические материалы/Удивительный мир часов.ppt
методические материалы/Музей.pptx
методические материалы/Музей.pptx
методические материалы/Музей.pptx
методические материалы/технологическая карта занятия Часы.Время
методические материалы/технологическая карта занятия Часы.Время
методические материалы/технологическая карта занятия Часы.Время
методические материалы/Спасская башня
методические материалы/фотоотчёт к занятию поLEGOконструированию.docx
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