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Что было до…
Приходить в гости к пауку Чердобряку – для

наших ребят уже добрая традиция, каждый визит

к нему это новое увлекательное путешествие в

прошлое предметов и превращение их в новые и

полезные! Оказывается, современные дети не

представляют своей жизни без света, а у нашего

паука на чердаке света нет! Как же он без него

обходится, может быть можно что-то придумать?

Отправившись вместе с

Чердобряком в путешествие в

прошлое осветительных приборов,

дети узнали, чем люди

пользовались, до изобретения

лампочки, Чердобряк показал и

рассказал какие это были приборы,

кто их изобрел и как они

совершенствовались год за годом.



Чем может стать…
Рассматривая осветительные приборы, дети узнали, что
древние люди освещали свое жилище разводив в нём костёр,
на сегодняшний день – это очень опасная затея. Но огонь все
таки люди зажигают и сейчас – и прибор этот называется
свеча, она, как оказалось, есть у каждого нашего
воспитанника, и дети предложили пауку освещать свой чердак
именно ей.



Чем может стать…
Для того, чтобы свеча была

безопасной, решено было её

сделать из никому ненужной,

«валявшейся» на чердаке

чеснокодавки – чтобы она снова

стала нужной, а главное

полезной!



Что стало после…
Для начала дети натерли свечу на терке и отдали воск педагогу, для
приготовления из него парафина, а сами приступили к украшению
чеснокодавки. Чтобы вещь была не только полезная, но и служила
украшением интерьера на чердаке паука Чердобряка.
Для украшения понадобилась сенильная проволока, из фоамирана
дети вырезали цветы и
украсили ручки
чеснокодавки.
Затем в углубленное
отверстие чеснокодавки
дети залили
приготовленный педагогом
парафин и красивый
осветительный прибор
готов!



До новых встреч!


