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Введение: Однажды на столе у воспитателя нашей группы я увидела 

интересный прибор. Он состоял из двух соединённых сосудов с мелким 

песком. Этот прибор можно было переворачивать, и тогда песок из верхнего 

сосуда через узкое отверстие начинал пересыпаться в нижний. Мне стало 

интересно, что это за предмет? И я задала этот вопрос воспитателю. 

Оказалось, что это песочные часы. Такие же часы я видела в нашей 

больнице, когда приходила на процедуры. Песочные часы предназначены для 

измерения ограниченного отрезка времени – от нескольких минут до 

нескольких часов или суток (в зависимости от размера часов). Я задумалась о 

том, что часы являются неотъемлемой частью нашей жизни. Вся наша жизнь 

организована по часам, и трудно вообразить, как можно было прожить день, 

не следя за временем. (Приложение №1)  

Проблема: Мне стало интересно: как люди раньше определяли время, когда 

не было часов? Когда появились первые часы? Какие ещё бывают часы? 

Можно ли своими руками сделать  часы, которыми пользовались наши 

предки? И чтобы ответить на эти вопросы, мы с нашим воспитателем решили 

узнать больше информации о часах. 

Я решила провести исследование. Для начала я узнала у ребят нашей группы, 

какие часы они знают? Получается, многие ребята не знают, что   время 

узнавать можно не только с помощью привычных для нас часов. А самые 

точные часы не мог назвать никто. Так у меня  появились единомышленники 

в изучении вопросов о времени  и часах. 

Гипотеза: 

Предположим, что если рядом нет часов, то можно каким-либо образом 

определить время с небольшой погрешностью или засечь определенный 

промежуток времени. 

Цель исследования: 

Изучить информацию о различных видах часов и изготовить простейшие 

часы, с помощью которых можно определять время или засекать 

определенный промежуток времени. 

Задачи исследования: 

 уточнить и расширить знания о часах 

 изготовить модели различных часов 

 применить модели на практике 
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Объект исследования: определение времени разными способами.  

Предмет исследования: часы. 

Методы исследования: 

 Найти информацию в книгах, журналах, энциклопедиях о различных 

видах часов. 

 Спросить у взрослых, что они знают  о разных способах измерения 

времени. 

 Найти информацию на данную тему в сети интернет. 

Для того чтобы узнать больше информации о часах и времени, мы 

пригласили к нам в группу библиотекаря. Она нам принесла много 

интересных книг, загадок, пословиц и поговорок про часы:  «Делу - время, а 

потехе – час»,  «Всякому овощу свое время», «Лучше поздно, чем никогда», 

«Счастливые часов не наблюдают» и другие. Также мы узнали, что самые 

первые часы были созданы самой природой. Это цветочные часы. Ещё в 

глубокой древности люди заметили, что утром некоторые цветы 

распускались, а вечером - закрывались. Поэтому по ним можно было сверять 

время. Какие цветы подходят на роль живых часов? Это кувшинка, мать-

мачеха, мак, одуванчик, душистый табак, лён, цикорий и даже картофель. 

А из энциклопедии мы узнали о самых знаменитых часах в мире: 

 Кремлевские куранты. Находятся на Спасской башне Московского 

кремля. Часы выходят на 4 стороны башни. 

 Часы театра кукол. Находятся на фасаде Театра кукол 

имени  Образцова в Москве. Каждый час на фасаде театра кукарекает 

петух и звучит мелодия «Во саду ли, в огороде», а из одного из 

двенадцати окошек выглядывает сказочный зверь (ослик, кот, сова и 

т.д.). Вместе все животные появляются только два раза в сутки — в 12 

дня и в полночь. 

 Биг бэн. Находятся в Лондоне, Великобритания. В башне 

Вестминстерского дворца.  

 Часы Гринвич. Находятся в Гринвиче, Лондон, Великобритания. Это 

часы, которые показывают  время, с которого ведут отсчет во всем 

мире. Они расположены на воротах обсерватории. (Приложение №2) 

Как же узнавали время раньше? Мама рассказала мне, что моя прабабушка 

вставала доить корову со вторыми петухами. Оказывается, первый раз петухи 

кричат примерно в полночь, второй раз перед рассветом. Это и было как раз 
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то время, когда нужно было выгонять корову в деревенское стадо. Когда я 

гуляю на улице, то время обеда я определяю так же, как делала в детстве моя 

бабушка. Для этого я просто смотрю, где на небосклоне находится 

солнце. Можно просто посмотреть на часы. Их сейчас можно встретить 

везде. Часы бывают наручные, настенные, напольные. Они бывают 

механические, электронные, кварцевые. Сегодня это самый 

распространенный вид часов.  Но самые точные  это  атомные   часы .  Такие 

часы используются в качестве эталона времени. (Приложение №3) 

Многим людям проще посмотреть на телефон, ведь телефон сейчас есть 

почти у каждого. 

Можно узнать время по интернету онлайн. И даже просто включив 

телевизор. На некоторых каналах в углу показывают местное время. 

Вот сколько способов определить время мы насчитали с мамой!  

Такие разные часы!    Ну а как же раньше люди обходились без часов?  

Вместе с воспитателем мы обратились за поиском  нужной информации  в 

интернете. Там мы узнали, что самыми первыми часами, которые придумали 

люди много тысяч лет назад, были солнечные часы. У них нет ни стрелок, 

ни циферблата. Это просто большая палка, воткнутая в землю, на которую 

светит солнце, и которая отбрасывает тень. Если тень от палки короткая, 

значит солнце в самом верху, и день в самом разгаре. Чем ниже солнце, тем 

длиннее тень. И значит сейчас утро или  вечер. (Приложение №4) 

Опыт № 1. У себя в группе мы с ребятами  решили провести эксперимент с 

солнечными часами. Для этого мне понадобились: лист белой бумаги, 

палочка от пирамидки и фонарик. Фонарик выполнял роль солнца. В ходе 

эксперимента мы убедились с ребятами, что в зависимости от положения 

солнца (фонарика) тень от палки имеет разную длину, а значит показывает 

разное время: Утро, полдень, вечер, ночь. (Приложение №5) 

Однако, солнечные часы имели один недостаток: они могли «ходить» только 

на улице,  и  только в солнечную погоду. А как быть ночью и в пасмурные 

дни? Это было неудобно. Может поэтому люди придумали водяные часы? 

Наш воспитатель рассказала, что водяные часы сообщали о времени и 

ночью, и в хмурый день. Они назывались  клипсидры. Водяные часы 

представляли собой стеклянный или глиняный сосуд, из которого через 

маленькую дырочку вытекала вода в другой стеклянный сосуд, с 

нанесёнными на стенки делениями. В верхний сосуд наливают воду и она 
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равномерно стекает в нижний сосуд с мерной шкалой.  И теперь нужно 

смотреть на мерную шкалу - сколько воды вылилось, столько и времени 

прошло. Не случайно с тех пор существует такая поговорка о времени: 

«Сколько воды утекло!»   

 Опыт № 2. У себя в группе я вместе с воспитателем решила сделать макет 

водяных часов и провести с ним эксперимент. Для этого мне понадобились: 

пустая пластиковая бутылка из под воды (1,5л), ножницы, шило, маркер, 

вода, часы для замера времени. Разрежем бутылку пополам. Сделаем шилом 

небольшое отверстие в крышке. Положим перевернутую верхнюю часть с 

крышкой внутрь нижней части бутылки и наливаем воду. 

Для измерения количества воды, вытекшей за одну минуту, используем 

обычные часы. Отмерим на бутылке объем воды, который будет 

соответствовать 1 минуте, 2 минутам, 3 минутам и т.д., отмечая уровень воды 

на бутылке маркером. Эти водяные часы можно будет использовать для 

измерения времени в различных играх, просмотра мультфильмов и 

т.д. (Приложение №6) 

Хотя водяные часы были более точны по сравнению с солнечными часами, 

однако тоже были не совсем удобны в использовании. Чтобы такие часы 

показывали время, надо постоянно подливать в них воду.  

От нашего воспитателя я узнала, что существовали огневые часы. Это очень 

простые часы в виде длинной тонкой свечи с нанесённой на неё шкалой. 

Иногда по бокам к ней прикреплялись металлические штырьки, которые со 

звоном падали в поддон подсвечника, когда свеча догорала до определённого 

места, то есть получался звуковой сигнал. Свечные часы работали надёжно, а 

стоили недорого. Поэтому горели они и в королевских замках, и в скромных 

жилищах простых горожан. Они настолько широко вошли в обиход, что 

было принято отмерять ночное время количеством сгоревших свечей: на всю 

ночь их требовалось примерно три штуки.  

Опыт № 3. Огневые часы своими руками. Для этого я взяла 2 одинаковые 

свечи и маркер.  Затем я зажгла 1 свечу  и  каждые 5  минут  отмечаем на 

целой свече   маркером, сколько  сгорело  за 5 минут  первой свечки.  В 

результате у меня получились часы  на 30 мин  с интервалом в 5 минут. 

Недостатки: эти  часы  работают лишь в помещении, где нет ветра. Часы 

опасны в применении, так как возможен пожар и их нельзя переносить. 

(Приложение №7) 
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Заключение: Часы являются одним из самых древних изобретений 

человечества. 

Изучив данную тему, изготовив ряд моделей, мы узнали о происхождении 

часов, выяснили, как устроены простейшие часы, с помощью которых можно 

определять время или засекать определенный промежуток времени. И 

сделали вывод, что на самом деле время можно определять или засекать не 

только с помощью механических и электронных часов, но и с помощью 

подручных материалов. (Приложение №8) 

Проделав ряд опытов по изготовлению часов,   мне очень 

захотелось  изобрести свои необычные часы. Может быть, когда я стану 

взрослой, моё желание исполнится,  и я принесу пользу своей стране и стану 

знаменитой. 
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