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Введение 

Данная работа посвящена такому понятию, как время. Как увидеть время? 

Сделать это довольно сложно, потому что время явление не материальное и 

потрогать его или попробовать на вкус не получиться.  

Еще на заре человеческого развития человек столкнулся с необходимостью 

ориентироваться в пространстве, считать, измерять расстояния и площади, 

определять массу, но и ориентироваться во времени и уметь его измерять. В 

древности появились, и первые способы измерения времени в пределах 

суток. Главное свойство времени состоит в том, что оно длится беспрерывно. 

Оно не может остановиться. И с этой проблемой времени человек 

сталкивается ежедневно, срывая листок календаря или глядя на часы. Таким 

образом, время – это особая величина, которая движется самостоятельно, 

независимо от того, хотим мы этого или не хотим. Значит, проблема 

определения, и измерения времени была актуальна и остаётся актуальной для 

человечества на протяжении его существования. 

Задачи: 

 прочитать и проанализировать литературу, которая описывает понятие 

«время» и его измерения. 

 познакомиться с историей возникновения часов, их разновидностями в 

прошлом и настоящем. 

 узнать о принципах работы часов. 

 выяснить всё о роли часов в жизни человека. 

 провести опыты и эксперименты по изучению свойств времени. 

 сделать выводы. 

Гипотеза: мы предполагаем «Если время существует, то его можно увидеть». 

Объект исследования: процесс измерения времени. 

Предмет исследования: приборы для измерения времени. 

Методы исследования: сбор информации, анализ, изучение литературы, 

практическая работа. 

 



Глава 1. Общие сведения о времени 

Самый ценный ресурс в жизни - это не деньги, их можно найти, это не 

знания, их можно приобрести, это - время! Его вечно не хватает! Оно 

убегает, испаряется, исчезает и вернуть его, возобновить, повторить 

НЕЛЬЗЯ! И чем старше мы становимся, тем быстрее время течет, ускоряется 

темп жизни, дни сменяют друг друга так быстро, что не успеваешь следить, 

как переворачиваются странички календаря. 

Время - сложное понятие, оно имеет много обликов, измеряется не только 

минутами и секундами, но и наполненностью их событиями. Оно может 

тянуться и пролетать незаметно, быть долгожданным и отвергнутым. Его 

нельзя потрогать, взвесить, только почувствовать. 

1.1 Что такое время? 

Если открыть Толковый словарь Ожегова С.И.1 можно увидеть несколько 

понятий, которые характеризуют время: 

1) Продолжительность, длительность чего-нибудь, измеряемая секундами, 

минутами, часами; 

2) Промежуток той или иной длительности, в который совершается что-

нибудь, последовательная смена часов, дней, лет; 

3) Определённый момент, в который происходит что-нибудь; 

4) Период, эпоха; 

5) Пора дня, года. 

Опираясь на толковый словарь русского языка В. И. Даля2, время –  это 

1) Длительность бытия; 

2) Последовательность существования; 

3) продолжение случаев, событий; 

4) дни за днями и века за веками; 

5) последовательное течение суток за сутками. 

                                                             
1 http://slovarozhegova.ru/ 

2 http://slovardalja.net/ 



Универсальные свойства времени — длительность, не повторяемость, 

необратимость. Таким образом «время» - свойство нашего мира, благодаря 

которому мы можем наблюдать события и анализировать их. 

1.2. Виды часов 

История часов очень длинная и богатая разнообразием. Она началась много 

веков назад. 

Виды первых часов 

1. Солнечные часы.  

Самыми первыми часами были часы солнечные - гномон. Главный индикатор 

времени в них, длина и направление 

тени. Кроме этого, солнечные часы 

работали как компас. Часы 

достаточно точно измеряли время 

днем, но были бесполезны ночью и 

при облачной погоде. Поэтому 

большей популярностью они 

пользовались в южных странах.  

2. Водяные часы.  

Принцип их работы очень прост: вода по 

капелькам перетекала из одной ёмкости в другую. 

Количество вытекшей воды, показывало то, что 

называется временем. Не одно столетие эти часы 

служили человечеству. Но и их время прошло.  

3. Огненные часы.  

 Очень удобно было их применение в домашних 

условиях, ведь они служили ещё и как предмет освещения помещения. А 

также они широко использовались в 

церквях. На качественно сделанной 

свече, делали метки и, по степени 

горения свечи определялось время.  



4. Песочные часы.  

Появились они не так уж давно, около тысячи 

лет назад. Принцип работы, как у водяных, 

только вместо воды песок. Использовались они, 

в большей степени, как таймер, так как 

промежуток времени пересыпания песка был 

коротким. Большей популярностью часы 

пользовались на кораблях. В 1500 году 

популярность этих часов пошла на спад. 

Пришло время механических часов.  

Виды часов новой эры 

1. Механические часы.  

Эти часы создали в Китае. Часы были огромных размеров, поэтому 

использовали их в 

храмах и монастырях. 

На смену им пришли 

башенные часы, по 

размеру меньше 

предшественников.  

В России - это 

Куранты.  Постепенно 

механические часы 

усовершенствовались, 

размеры становились все меньше, точность увеличивалась, механизм 

усложнялся. И появились часы карманные. 

2. Карманные часы.  

Немецкий мастер во второй половине 

15 века изготовил карманные часы. 

Они были позолоченные, в форме яйца 

с одной стрелкой. Их использовали не 



только для уточнения времени, но и как предмет украшения. 

3. Наручные часы.  

Бытует мнение, что, однажды, карманные часы привязали на запястье с 

помощью тонкой верёвки. Так и получились первые наручные часы. Но 

появление их относят к 1970 году. Разнообразие наручных часов удивляет. 

 

Какие виды наручных часов бывают? 

 

  

 Кварцевые часы.  

 Электронные часы  

 Классические часы.  

 Спортивные.  

 Женские часы. 



Из всего выше изложенного, можно сделать вывод, что время как явление 

невозможно увидеть, но можно увидеть развитие приборов, измеряющих 

время. Ниже представлена временная диаграмма развития часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500 год до 

нашей эры 

1600 - 1400 

год до 

нашей эры 

 

1300 год до 

нашей эры 

150 год до 

нашей эры. 

725 год 

нашей эры 

17 век 

нашей эры 

1970 год 

нашей эры 



Глава 2. Практическая часть. Изготовление часов 

Мне стало интересно, можно ли самой изготовить часы. Насколько они могут 

быть применимы в повседневной жизни. Для этого я провела несколько 

опытов. 

2.1. Изготовление песочных часов 

Для изготовления песочных часов нам понадобится: 

 две маленькие стеклянные бутылочки; 

 две пробки от этих бутылочек; 

 песок; 

 клей; 

 сверло. 

 

 

 

 

 

 

 

Бутылочки необходимо подготовить, т.е. тщательно высушить, чтобы в них 

не было влаги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Склеиваем суперклеем две крышки обратными 

сторонами друг к другу. В крышках необходимо 

просверлить отверстие. Насыпаем песок в одну 

бутылочку. В качестве песка мы использовали 

кварцевый песок зеленого цвета. Далее 

прикручиваем оба сосуда друг к другу. Проверяем 

работу часов – песок пересыпается. Теперь 

остаётся замерить время, за которое песок 

пересыплется из одного сосуда в другой. 



2.2. Изготовление водных часов 

 

Для изготовления водных часов, иначе они называются клепсидра, нам 

потребуется: 

  две пластиковые бутылки ёмкостью 0,5л; 

 две пластмассовые соломинки; 

 клей; 

 вода; 

 сверло; 

Эти часы работают по принципу песочных часов, только вместо песка здесь 

присутствует вода. Склеиваем две пробки между собой.  

 

Подождем, пока они высохнут, затем просверливаем в них два отверстия.  

 

 



В эти отверстия вставляем соломинки каждую с противоположной стороны.  

 

Место, где вставлялись трубочки нужно залить клеем. Теперь мы берём наши 

бутылочки. Наливаем в одну из них воды и подкрашиваем гуашью, а на 

другую накручиваем пробку.  

 



Затем скручиваем их между собой.  

   

 

Проверяем, как работают наши часы. Берём секундомер и замеряем время, за 

которое вода перетечет из одной бутылочки в другую. Мы справились!!! 

2.3. Измерение времени 

Мы изготовили песочные и водные часы. Теперь нам нужно измерить время, 

за которое пересыпается песок и переливается вода из одного сосуда в 

другой. Для этого нам понадобятся: 

- песочные часы; 

- водные часы; 

- секундомер. 

Сначала берём песочные часы. Переворачиваем их и включаем секундомер. 

Время, за которое переместился песок равно 50 секунд. Такую же процедуру 

проделываем и с водными часами. Время, которое для этого потребовалось 

равно 20 секунд. 

Проведя замеры, мы можем сказать, что данные виды часов пригодны для 

измерения небольших промежутков времени. 

 



2.4. Вывод 

Работая в рамках этого проекта, я собрала всевозможную информацию из 

интернета, энциклопедии, о времени и его измерении. Для реализации 

поставленных задач всю найденную информацию мне необходимо было 

изучить, проанализировать и выделить главную. На практике я проверила 

работу песочных, водяных. Узнала, как определяли время до изобретения 

механических часов. 

И теперь мы подошли к главному вопросу нашей темы - Можно ли увидеть 

время? Так, что же такое время? Время есть не что иное, как искусственно-

придуманная человеком мера измерения расстояния между событиями. Если 

эти события поставить на одну прямую, то мы можем представить ход 

времени. Например, 

наблюдать за кем-либо, как 

этот объект с течением 

времени растёт, достигает 

определённых результатов и 

при этом, фиксируя все 

изменения. Мы можем 

увидеть своеобразную дорогу 

из прошлого через 

настоящее, уходящую в 

будущее. 

В качестве наглядного 

примера покажу, как 

изменялась я сама от 

рождения до настоящего 

времени. Для этого я 

использовала шаблон часов и 

фотографии. Каждая цифра на часах соответствует году моего рождения. 



Рассматривая данное пособие, мы можем увидеть промежуток времени 

длинной в восемь лет. Только фиксированные физические изменения, 

которые происходили со мной на протяжении этого периода, позволяют нам 

увидеть ход времени. Время идёт, и вместе с ним меняюсь я. 

Моя гипотеза о том, что время 

все-таки можно видеть 

частично подтвердилась. 

Время нельзя увидеть как 

определённый предмет, 

потрогать его и почувствовать 

запах. Оно не имеет ни рамок, 

ни границ. Только благодаря 

событиям, которые 

происходят в жизни человека и всего человечества, мы можем увидеть, как 

время идёт. Время словно быстрая река, его невозможно остановить. Взяв 

песок в кулак, невозможно его 

удержать, это происходит и со 

временем, поэтому так важно 

его ценить!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение. 

При работе над данной темой я узнала много нового о времени и его 

измерении.  

Прочитав много информации о времени, я поняла, что знать время и уметь 

его определять по часам – это несложно. Самое главное научиться беречь 

время, не проводить его бесполезно. Ведь время бежит всегда только вперед 

и его нельзя остановить. А увидеть его можно только оглянувшись назад, 

оценив действия, поступки и события которые мы совершаем. 
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