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Цель:  

Развитие интереса к истории возникновения различных видов 

часов.  

 

Задачи:  

 

- Познакомиться с историей возникновения часов, их 

разновидностями в прошлом и настоящем.  

- Закрепить знания о принципе их работы и роли в жизни 

человека.  

- Развивать исследовательский интерес, любознательность, 

творческое воображение.  



Вид проекта – исследовательски –творческий.  

Продолжительность – средне продолжительный (март2019 год)  

Участники - дети, родители, воспитатель.  

 

  

 Главная цель 

 - дать детям представление о понятии времени 

 в игровой форме, интересной детям.  

Что такое время?  

Для чего нужны часы?  

Какие бывают часы? 

 В рамках проекта попробуем найти ответы.  
 



Часы!  

Какая распространенная и 

всеми известная вещь. Без 

часов никак не обойтись, они 

с нами повсюду. Часы у нас 

на руке и в кармане, дома и 

на улице, часы в школе, 

детском саду и на 

космодроме, на вокзале, в 

автомобиле, часы в самолете 

и на подводной лодке.  



Самые знаменитые часы России — 

Кремлевские куранты, установленные на 

Спасской башне Московского Кремля. 

Несколько столетий Спасскую башню Кремля 

украшают часы. Целая бригада опытных 

часовщиков обслуживает их работу, следит, 

чтобы часы не отставали и не торопились. К 

курантам ведут 117 каменных ступеней. За 

ними начинаются чугунные ступени винтовой 

лестницы, ведущие на восьмой этаж. Здесь 

находится механизм курантов. 

31 декабря с первым ударом Кремлевских 

курантов страна вступает в Новый год. 

Услышав бой знаменитых часов, мы желаем 

друг другу счастья и поздравляем с Новым 

годом! 

 



Часы бывают 

настенные 

Одни часы - круглые, 

другие - квадратные, одни 

– толстые, другие – тонкие. 

Есть часы величиной с 

горошину, а есть, такие 

огромные, что и на 

машине не увезешь. Как 

много значат в нашей 

жизни эти маленькие 

стрелки, которые бегают 

по кругу как будто без 

всякого толку!  



Самые древние часы, 
которыми 
пользовались люди, 
чтобы примерно знать 
время, — солнечные. 
Циферблат таких часов 
помещали на открытом 
ярко освещаемом 
солнцем месте, а 
стрелкой часов служил 
стержень, 
отбрасывающий тень на 
циферблат. 

 

 



Из древности пришли к нам 

и песочные часы. Может 

быть, кто-нибудь из вас 

видел их? Ведь песочные 

часы до сих пор 

применяются в медицине, 

когда нужно отмерить 

небольшой, но совершенно 

определенный отрезок 

времени. 



Во втором десятилетии 

XX в. появились 

электронные и 

кварцевые часы. Они 

работают на батарейках 

или от сети с 

электрическим током. 

  



А самые точные часы — 

атомные. 
Атомные часы важны в навигации. 

Определение положения космических 

кораблей, спутников, баллистических ракет, 

самолётов, подводных лодок, а также 

передвижение автомобилей в автоматическом 

режиме по спутниковой связи  невозможны 

без атомных часов. Атомные часы 

используются также в системах спутниковой 

и наземной телекоммуникации, в том числе в 

базовых станциях мобильной связи, 

международными и национальными бюро 

стандартов и службами точного времени, 

которые периодически транслируют 

временные сигналы по радио. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8


*Спасибо за внимание! 


