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       Работа над проектами имеет большое значение для развития познавательных интересов детей 

6-7 лет. Через объединение различных областей знаний формируется целостное видение картины 

окружающего мира. 

       Именно проектная деятельность поможет связать процесс обучения и воспитания с реальными 

события из жизни ребѐнка, а также заинтересовать его, увлечь в эту деятельность. Она позволяет 

объединить педагогов и детей, научить работать в коллективе, сотрудничать, планировать свою 

работу. 

       Кроме того,  метод проектов – 

это особый механизм 

взаимодействия семьи и ДОО. 

Родители могут быть не только 

источниками информации, реальной 

помощи и поддержки ребенку и 

педагогу в процессе работы над 

проектом, но и стать 

непосредственными участниками 

образовательного процесса, 

обогатить свой педагогический 

опыт, испытать чувство сопричастности и удовлетворения от своих успехов и успехов ребенка. 

       Не секрет, что в возрасте 6-7 лет дети начинают осознавать понятие «часы» и «время», 

поэтому в январе в нашей подготовительной группе № 11 зародился 

творческий проект на тему «Волшебный мир часов».  

       С чего же всѐ началось? А началось всѐ со слов из любимой сказки Ш. 

Перро «Золушка»: «На прощание волшебница строго-настрого приказала ей  

[Золушке] вернуться до того, как часы пробьют полночь…» У детей возникли 

вопросы: Где находились эти часы? Что 

такое полночь? И как же часы «бьют»?  

       Так дети узнали, что часы – очень распространенная 



сегодня и всем 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. 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!  

       Мы предложили детям представить себе, что завтра во всем мире сразу испортятся все 

часы…сколько было высказано предположений о том, какой страшный беспорядок это вызовет! В 

море корабли потеряют дорогу, потому что без часов ни один капитан не сможет определить, где 

находится корабль. Магазины будут работать как захотят. На заводах работа станет невозможной 

– ведь машины на заводе работают по точному расписанию. Дети будут опаздывать в детский сад, 

а родители на работу.  

       В ходе проекта дети узнали, что когда-то давно часов не было – никаких, ни с пружинами, ни 

с батарейками, ни с гирями. Не было даже бабушкиных ходиков! Время определяли 

приблизительно: по солнцу, пению птиц и цветам.  

       Мы прочитали сказку Э.Т.А Гофмана «Щелкунчик» и узнали о профессии часовой мастер. 

Посмотрели мультфильм по сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек», в которой «...сестры 

задумали дело хитрое и недоброе...», переведя часы на час назад.  

       Побывали на виртуальной экскурсии по родному Санкт-

Петербургу в поисках исторических часов 

(Петропавловский собор, Адмиралтейство, Зимний дворец, 

солнечные часы на Старо-Петергофском и Московском 

проспектах). 

       «Путешествовали» по миру в поисках самых известных 

часов (Кремлевские Куранты в Москве,       Биг Бен на башне 

Святого Стефана Вестминстерского дворца в Лондоне,        

Часы на Московском Театре Кукол, Астрономические часы 

“Орлой” в чешской столице Праге, Цветочные часы в Женеве. 

       Дети при поддержке родителей подготовили сообщения о 

интересных часах. На занятиях мы формировали 

представления о различных видах часов, лепли будильник, 

рисовали ходики, учились определять время по часам, играли 

в дидактические игры.   

       Итогом проекта стало создание альбома «Волшебный мир часов». 


