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Проект «Путешествие во времени» 

 

Паспорт педагогического проекта 

Название  Путешествие во времени 

Автор Варягина Надежда Борисовна 

Участники 

⎯ дети 

⎯ родители 

⎯ педагог 

Вид проекта Краткосрочный (2 недели) 

По количеству 

участников 
Коллективный 

По типу 
Монопредметный (ОО «Познавательное развитие», 

раздел «Математические представления») 

По форме Практико-ориентированный 

Актуальность 

проблемы 

проекта 

Время – это одна из важнейших составляющих 

реальности, в которой мы существуем. Все явления 

окружающего мира протекают во времени. Оно 

организует и регулирует нашу жизнь и деятельность, 

мы подчинены его течению, хотя порой не замечаем 

этого.  

Современная жизнь характеризуется невидимыми 

скоростями, резкой сменой ритмов и нехваткой 

времени. Поэтому современным людям необходимо 

быстро реагировать на время, гибко перестраивать свое 

поведение и деятельность жизни, протекающей 

постоянно в меняющихся условиях.  

Ориентировка во времени жизненно необходима 

ребенку. Умение ориентироваться во времени дает 

детям возможность успешно развиваться, овладевать 

различными видами деятельности, познавать 

окружающий мир и, таким образом, готовиться к 

школе. В повседневной жизни ребенок постоянно 

сталкивается с различными временными категориями, 

которыми пользуются взрослые в своей речи и 

общении, видит календарь, часы. Освоение временных 

понятий детьми протекает с разной скоростью и 

характеризуется крайней неустойчивостью. 

Представления о нем возникает в процессе жизни на 

основе его личного опыта. Поэтому ознакомление 

лучше начинать с тех категорий, которые находят 

опору в личном опыте ребенка-дошкольника.  



Цель 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 в различных видах 

деятельности в рамках подготовки к обучению в школе 

(формирование предпосылок и элементов учебной 

деятельности):  

Элементы  

1. Принятие учебной задачи 

2. Поиск адекватных учебной задаче действий 

3. Контроль своих действий 

4. Оценка своей деятельности и деятельности других 

Предпосылки  

1. Высокий уровень развития произвольности 

внимания, активности, инициативности, 

самостоятельности в работе; 

2. Умение планировать, контролировать свои действия; 

3. Уважение к педагогу, интерес к учебной 

деятельности; 

4. Умение сосредотачиваться на поставленной задаче.  

Задачи 

проекта 

Развивающие:  

⎯ развивать интерес к математике, представление 

о времени.  

⎯ развивать навыки использования в речи слов, 

обозначающих временные категории 

(специфические термины коммуникации – 

развивать желание пользоваться специальной 

терминологией, формировать предпосылки 

поисковой деятельности, творческую активность; 

Обучающие:  

⎯ научить определять время с помощью часов 

суток, часов недели, часов месяцев; 

Воспитывающие:  

⎯ расширять кругозор детей через знакомство с 

разными видами часов и назначением часов.  

⎯ Воспитывать желание «беречь» время.  

Этапы 

реализации 

проекта 

⎯ Деятельность детей  

⎯ Деятельность педагога 

⎯ Взаимодействие с родителями 

 

Этаны проекта  



 Вводный  

⎯ Знакомство с уголком времени.  

⎯ Рассматривание тематических картинок: «Части 

суток», «Что бывает раньше – что потом», «Времена года». 

⎯ Познакомить детей с приборами для определения времени: 

секундомером, различными видами часов и календарей. 

Обогащение уголка времени.  

⎯ Проведение бесед: «О времени», «С утра до вечера», «О скорости 

движения», «О месяцах, сезонах», «О возрасте».  

⎯ Подбор информации о временных представлениях, загадок, сказок, 

стихотворений по данной теме.  

 Практический  

Наблюдение 

за отрезками времени в разное время суток, за 

особенностями деятельности детей или 

взрослых в то или иное время, наблюдение за 

положением солнца на небе, степень 

освещенности земли и неба, ведущую световую 

гамму в разное время суток.  

Сюжетно – ролевая 

игра 
«Семья. Распорядок дня» 

д/и 

«Что мы делали», «Вчера, сегодня, завтра», 

«Назови пропущенное слово», «Части суток», 

«Какая бывает осень», «Бывает-не бывает», 

«Угадай-ка», «Точные часы» 

П/и 

«День и ночь», «Совушка-сова», «Лови, бросай 

времена года называй», «Лови, бросай дни 

недели называй», «Лови, бросай месяцы 

называй», «Заяц, заяц сколько время» 

Чт. худ. литературы 

С. Я. Маршак «Хороший день», Е. А. Ильина 

«Сказка про вчерашний день», Славянской 

сказки «Двенадцать месяцев», С. Я. Маршака 

«Круглый год», Й. Змай «Часы», Т. И. Ерофеева 

«В гостях у гнома-часовщика, или история о том, 

как не опоздать в школу» 

Заучивание 

стихотворений 

А. Дрозд «Наташа», А. Кузнецовой «Времена 

года», С. Баруздин «Часы» 

Участие в тренинге 
«Что можно сделать за одну минуту?»; 

викторине «Наш веселый календарь». 

Деятельность детей с 

моделями 

 

«Дни недели», «Части суток», «Времена года», 

«Точные часы», «Угадай-ка» 

Продуктивная 

деятельности 

«День и ночь», «Звездное небо», «Календарь», 

«Мир часов» 

Разработка «Развитие представлений о времени у детей 



консультаций для 

родителей 

дошкольного возраста», «Как научить ребенка 

разбираться с часами и временем?» 

Проведение блока 

занятий 
«Знакомство со временем» 

Беседы с детьми «С утра до вечера», «Что такое время» 

Рассказ воспитателя «Что такое календарь» 

опытно-

исследовательской 

деятельности 

«Опыт с часами» 

тренинг 
«Что можно сделать за одну минуту? »; 

викторины «Наш веселый календарь» 

Проведение 

консультации для 

педагогов 

«Пути и средства развития представлений о 

времени у дошкольников» 

«Развитие представлений о времени у детей 

дошкольного возраста», «Как научить ребенка 

разбираться с часами и временем? » 

Анкетирование  

 

Презентация проекта  

 Выставка детских работ: 

⎯ «Мир часов»,  

⎯ «День и ночь»,  

⎯ «Звездное небо»,  

⎯ «Наш календарь». 

 Участие в открытом итоговом занятии «Ориентация во времени».  

 Оформление выставок детских работ:  

⎯ «Мир часов»,  

⎯ «День и ночь»,  

⎯ «Звездное небо». 

 Организация продуктивной деятельности «Календарь». 

 Организация и проведение открытого итогового занятия 

«Ориентация во времени».  

 Презентации  

⎯ «Нужно ли знакомить детей дошкольного возраста с 

астрономическим и историческим временем?»,  

⎯ «Наш проект». 

 Конкурс «Сделай часы своими руками». 

 

План реализации проекта 

  

День недели Мероприятия 

Понедельник ⎯ Беседа: «С утра до вечера»  



 ⎯ Д/и «Что мы делали», «Вчера, сегодня, завтра» 

⎯ Чт. С. Я. Маршак «Хороший день» 

⎯ Сюжетно-ролевая игра «Семья. Распорядок дня» 

Заучивание стихотворения А. Кузнецовой «Времена 

года» 

⎯ Работа с моделями «Дни недели» 

⎯ П/и «Лови, бросай месяц называй» 

⎯ Д/и «Бывает-не бывает» 

⎯ Продуктивная деятельность: «Календарь» 

Вторник 

 

⎯ П/и «День и ночь» 

⎯ Д/и «Назови пропущенное слово» 

⎯ Заучивание стихотворения А. Дрозд «Наташа» 

⎯ Худ. творчество: Рисование «День и ночь» 

⎯ Знакомство с часами 

⎯ Рассказ воспитателя: «Немного истории о часах» 

⎯ Конкурс «Сделай часы своими руками» 

⎯ Опытно-эксперементальная деятельность «Опыт с 

часами» 

⎯ Чт. Й. Змай «Часы» 

Среда 

 

⎯ Д/и «Части суток» 

⎯ Чт. Е. А. Ильина «Сказка про вчерашний день» 

⎯ Худ. творчество: Аппликация «Зведное небо» 

⎯ П/и «Совушка-сова»  

⎯ Д/упр. «Точные часы» 

⎯ Худ. творчество: Рисование «Мир часов» 

⎯ Чт. Т. И. Ерофеева «В гостях у гнома-часовщика, 

или история о том, как не опоздать в школу» 

⎯ Инд. работа с детьми (ознакомление детей с 

деятельностью за 1, 3, 5, 10 минут)  

⎯ П/и «Заяц, заяц сколько время» 

Четверг 

 

⎯ Чт. Славянской сказки «Двенадцать месяцев» 

⎯ П/и «Лови, бросай времена года называй» 

⎯ Д/и «Какая бывает осень» 

⎯ Рассказ воспитателя «Что такое календарь»  

⎯ Д/упр. «Угадай-ка» 

⎯ Заучивание стихотворения С. Баруздин «Часы» 

⎯ Д/упр. «Проверь себя» 

⎯ Инд. работа с детьми (ознакомление детей с 

деятельностью за 1, 3, 5, 10 минут)  

⎯ П/и «Заяц, заяц сколько время» 

Пятница 

 

⎯ Чт. стихотворения С. Я. Маршака «Круглый год» 

⎯ Д/упр. «Неделя стройся» 

⎯ Рассказ воспитателя «История календаря в 

России» 

⎯ П/и «Лови, бросай дни недели называй» 



⎯ Викторина «Наш веселый календарь»  

⎯ Презентация проекта 

⎯ Подведение итогов конкурса «Сделай часы своими 

руками» 

⎯ Выставка работ «Путешествие во времени» 

⎯ Открытое занятие по ФЭМП «Ориентировка во 

времени» 

⎯ Беседа: «Что такое время?» 

 

Ожидаемые результаты проекта:  

⎯ Данный проект дает детям возможность 

закрепить знания календаря (времена года, месяцы, 

дни недели);  

⎯ развить чувство времени,  

⎯ чувствовать его длительность,  

⎯ регулировать и планировать деятельность во времени,  

⎯ способствует развитию у ребенка таких качеств личности, как 

организованность, собранность, пунктуальность, 

целенаправленность, интерес к окружающему миру.  

⎯ Проект способствует развитию у детей творческого мышления, 

конструктивных способностей, воображения, посредствам 

продуктивной деятельности - создания собственного макета 

календаря, часов.  

 

Список литературы: 

1. Метлина Л. С. Математика в детском саду: Пособие для 

воспитателя де. Сада. – 2-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 1984. 

– 256 с., ил.  

2. Рихтерман Т. Д. Формирование представлений о времени у детей 

дошкольного возраста. – М. : Просвещение, 1991. 

3. Сухарева Э. Л. Учим играя. – Ярославль, 1992. 

4. Тарабарина Т. И., Соколова Е. И. Детям о времени. Популярное 

пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: Академия 

развития, 1996. – 240с., ил.  

5. Т. В. Владимирова, Л. А. Халидулина «Путешествие во времени». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к проекту 

для детей дошкольного возраста  

от 5 до 6 лет 

 

«Путешествие во времени» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методический паспорт проекта 

 

Тема проекта: «Человек и время» 

Проблема: зачем человеку знать время? Создание 

машины-времени. 

Тип проекта: вид – монопредметный, по предмету области – 

математический, по форме – практико-ориентированный. 

Продолжительность проекта: среднесрочный (1 неделя). 

 

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:  

развивающие: 

⎯ развивать интерес к математике, представление о времени.  

⎯ развивать навыки использования в речи слов, обозначающих 

временные категории, развивать поисковую деятельность, 

творческую активность; 

обучающие:  

⎯ научить определять время с помощью часов суток, часов недели, 

часов месяцев 

воспитывающие:  

⎯ расширять кругозор детей через знакомство с разными видами 

часов и назначением часов.  

⎯ Воспитывать желание «беречь» время. 

 

Участники проекта: дети старшего дошкольного возраста, педагоги. 

Руководитель проекта: воспитатель Варягина Надежда Борисовна 

 

Обеспечение проекта 

Материально-техническое и учебно-методическое: 

⎯ Наборы для работы: картон, цветная бумага, альбомы, фломастеры, 

ножницы, клей и др.  

⎯ Детская художественная литература; 

⎯ Стихи, загадки, пословицы, поговорки о времени.  

⎯ Модели часов различных временных промежутков. 

⎯ Дидактические игры на развитие ориентировки во времени. 

  



Предполагаемый результат 

На основе систематизации и обобщения знаний, дети 

научатся ориентироваться во временных отношениях 

(части суток, дни недели, месяц, год, час, минута, 

секунда), научатся отражать абстрактные понятия о 

времени в конкретных действиях с моделями часов.  Создание «машины 

времени» будет способствовать развитию у детей творческого мышления, 

конструктивных способностей, воображения. 

  

Продукт проектной деятельности 

Изготовление модели «машины времени».  

Участие в конкурсе методических разработок 

 

Презентация проекта на педагогическом совещании 

 

Этапы проекта 

1 этап. Подготовительный 

⎯ Обсуждение темы проекта и выбор формы для его защиты. 

⎯ Подбор материалов для реализации проекта. 

⎯ Изготовление дидактических игр. 

⎯ Работа с методическим материалом, литературой по данной теме 

  

2 этап.  Выполнение проекта 

⎯ Изготовление «деталей» машины.  

⎯ Конструирование модели «машины времени». 

⎯ Систематизация знаний о временных отношениях. 

 

3 этап. Результаты 

⎯ Презентация проекта в форме демонстрации работы «машины 

времени» на «научном» симпозиуме «Я и мир вокруг». 

⎯ Подведение итогов и анализ работы. 

 

 План реализации проекта 

 

Дни 

недели/Тема 
Цели и задачи Форма и содержание 

Понедельник 

 

«В мире часов» 

 

⎯ Уточнить 

представления детей о 

частях суток и временах 

года, 

⎯ Беседа по серии 

картинок «Части суток», 

«Времена года»;  

⎯ Стихи о частях 



Предшествующая 

работа:   

рассматривание 

серии картинок 

«части суток», 

«времена года», 

«режим дня 

школьника». 

Заучивание 

стихов о частях 

суток и временах 

года. 

⎯ способствовать 

накоплению опыта при 

изучении времени, 

⎯ вызвать интерес к 

изучению времени; 

⎯ развивать внимание, 

память, воображение, 

ассоциативное мышление. 

 

суток 

⎯ Дидактические 

игры: «Где мое место? 

«Что раньше, что потом?» 

⎯ Обсуждение 

конструкции «машину 

времени». 

Вторник 

 

Экскурсия в 

часовую 

мастерскую. 

«Дело мастера 

боится» 

⎯ расширить знания 

детей о многообразии 

часов, их строении. 

⎯ воспитывать 

уважение к людям разных 

профессий. 

 

⎯ Знакомство со 

строением циферблата. 

⎯ Беседа о разных 

видах часов, о строении 

часов, о значении часовой 

и минутной стрелки. 

⎯ Практикум «Делу 

время, потехе – час». 

Среда  

 

Калейдоскоп 

математических 

игр 

«Ориентировка 

во времени» 

⎯ развивать 

представления о времени. 

⎯ закреплять знания о 

сутках, неделе, месяцах. 

⎯ поощрять желание 

играть в математические 

игры. 

⎯ улучшать память, 

внимание. 

⎯ развивать мелкую 

моторику рук. 

Брейн-ринг 

Четверг 

  

Творческая 

мастерская 

«Создаем 

машину 

времени» 

 

⎯ научить отражать 

абстрактные понятия в 

конкретных действиях. 

⎯ закреплять умение 

пользоваться режущими и 

колющими 

инструментами. 

⎯ развить  творческую 

фантазию 

⎯ Изготовить модели 

часов суток, часов недели 

и часов года (круги 

разного диаметра, 

выдержанных в 

соответствующей 

цветовой гамме). 

⎯ Разучивание стихов 

о времени. 

Пятница 

   

Защита проекта  

 

⎯ обобщить знания 

детей о времени. 

⎯ совершенствовать 

умения детей определять 

время по моделям часов. 

Демонстрация «машины 

времени» 

 



 

Машина времени. 

⎯ Мы хотим представить вашему вниманию модель 

Машины времени, которую мы изобрели в нашей 

лаборатории. С помощью М.времени легко ориентироваться в 

разных временных  интервалах. Каждая деталь этой машины 

заставляет работать определенный промежуток времени. Чтобы 

узнать, что было год назад, нужно сделать поворот на главном 

временном диске против часовой стрелки. 

 Год назад мне было 5 лет. 

 Год назад я весил 18 кг. 

 В прошлом году мой рост был 96 см. 

 В прошлом году моей бабушке исполнилось 50 лет. 

Чтобы узнать, что будет через 2 года, надо сделать 2 оборота стрелки 

вправо, по часовой стрелке. 

 Через два года я перейду во 2 класс. 

 А мой брат закончит школу. 

 Через 2 года Полянке будет 25 лет. 

⎯ Следующий диск разделен на 12 частей. Даша, объясни ученому 

совету работу этого диска времени. 

⎯ (В году 4 времени года- осень, зима, весна, лето. В каждом времени 

года 3 месяца. А всего в году 12 месяцев. 

⎯ А зачем нам знать названия месяцев? Можно обойтись без них? 

⎯ Нет, нельзя. 

⎯ Я родился в марте. Март- первый месяц весны. 

⎯ Июнь-середина лета. 

⎯ А в сентябре, когда наступает осень, дети идут в школу. 

⎯ Молодцы, вы все правильно объясняете. Но давайте перейдем к 

следующему диску. 

⎯ Данила, что означает этот диск? 

⎯ Этот диск разделен на 7 разноцветных частей. В неделе 7 дней. 

⎯ Посмотрите, уважаемые коллеги, этот веселый гномик Тик-так 

помогает быстрее запомнить дни недели. 

⎯ Давайте расскажем, что делал гном всю неделю. 

⎯ В понедельник добрый гном в красный цвет покрасил дом. А во 

вторник стало вдруг все оранжевым вокруг. Желтым все покрасил в 

среду и успел он лишь к обеду. А четверг зеленый весь. Он принес 

такую весть. В пятницу стал дом другим - словно небо голубым. А 

шестой был день - Суббота. Синий цвет - его примета. В воскресенье 

гномик отдыхает дома. А фиолетовая краска ему расскажет сказку. 



⎯ Что мы еще можем узнать по нашей машине времени? 

⎯ Мы можем узнать о частях суток. 

⎯ Сутки это-утро, день, вечер, ночь. 

⎯ А зачем нам знать их? 

⎯ Чтобы соблюдать режим дня. Чтобы знать, 

когда начинаются занятия. 

⎯ Когда мы ложимся спать. 

⎯ Последний диск нашей М. времени это - Часы. (Хором). Которые 

отсчитывают часы, минуты, секунды. 

⎯ Мы много говорили о значении часов в жизни человека. 

⎯ Где можно увидеть часы? 

⎯ Дома. В детском саду. В группе. В телефоне. В машине. На вокзале. 

На Спасской башне Кремля и т. д. И люди не могут обойтись без 

часов в современной жизни. 

Стих. «Часы». 

Часы секундам счет ведут, 

Ведут минутам счет, 

Часы того не подведут, 

Кто время бережет. 

За часом час, за годом год, 

Часы всегда идут вперед. 

Все надо делать по часам 

Тогда доволен будешь сам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


