Тюх, тюх, тюх, тюх…
Как появился наш утюг
Я - утюг, помощник мамы.
Глажу простыни, пижамы.
Ты малыш, меня не тронь,
Я горячий как огонь.
В ходе осуществления проекта «В мире вещей», мы с ребятами долго спорили,
историю каких вещей нам узнать всем вместе. Ведь интересных вещей вокруг
так много. И тут нам помог случай. Когда мы создавали в группе мини-музей.
Нам бабушка Маши принесла старинный предмет, который заинтересовал всех.
Дети стали высказывать предположения, что же это такое. Одни говорили, что
это просто дощечка, другие предполагали, что это выбивалка для ковров,
третьи высказывали свои версии. И тут Маша с гордостью сообщила, что это старинный утюг, который называется красивым словом – рубель, и что этим
утюгом гладила белье еще мама её бабушки. Дети были удивлены, как можно
погладить белье такой дощечкой. Но Маша развеяла все их сомнения –
показала всем, как гладят вещи рубелем. Все ребята с удовольствием
попробовали погладить старинным утюгом. И тут Дима вспомнил, что у них на
даче тоже есть старинный утюг. Чтобы погладить им белье, во внутрь утюга
надо положить горячие угли. М тут кто-то из ребят высказал мнение, что очень
интересно было бы узнать, а какие еще бывают утюги, и когда появился первый
утюг. Так начался наш проект «Как к нам пришел
утюг».
Светлана Владимировна, воспитатель нашей группы,
месте с родителями подготовили и показали
презентацию об истории появления утюга. Оказалось,
что не только детям, но и взрослым многое не было
известно об утюге. Мы вместе с детьми знакомились
с тем, откуда он пришел. Мы узнали, что первые
утюги появились в Китае, так как эта страна была одной из первых, где
появились ткани, из которых шили красивые наряды для модниц, а их нужно
было гладить. Вот и был придуман первый утюг в виде ковша, в который
накладывали раскаленный песок. А первым утюгом в России был – рубель.
Затем появились тяжелые угольные утюги. А в скором времени изобрели
чугунные утюги. Так мы и дошли до наших современных утюгов. После
просмотра презентации, мы решили, что на этом история утюгов не закончена.
В скором времени может быть создадут утюг будущего, например, с пультом
управления или говорящий утюг. Такие утюги мечтают иметь дети для своих
мам.
И в завершении знакомства с историей утюга мы создали небольшую выставку
утюгов. Опять же нам очень помогли родители, сотрудники нашего детского
сада. Украшением нашей выставки стал утюг, который нагревался с помощью

углей, чугунный утюг, электрический утюг 70-х годов и современный утюжок.
Выставка вызвала большой интерес. Каждому хотелось потрогать и
рассмотреть каждый утюг в отдельности. Всем была предоставлена такая
возможность.
Нашу выставку утюгов посетили дети и родители других групп, работники
детского сада.

Кульминацией нашего знакомства с утюгами стал момент, когда ребята
пробовали «погладить» свою одежду разными утюгами. Было столько восторга.
А главное то, что рассказ Маши об утюге - рубеле постепенно перерос в
воспоминания о конкретном человеке, ее прабабушке, которая жил и трудилась
рядом с нами. К чему мы, собственно говоря, и стремились. Тот, кто не
интересуется своей историей, прошлым, обедняет свое настоящее и будущее.
Прошлое – это гигантская кладовая культуры, доступная каждому, кто захочет
обогатить
свое
настоящее
и
обеспечить
свое
будущее.
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