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1. Командный раздел  

 

Давайте познакомимся 

 

Наша команда: «Фиксики»                               Наш девиз:  

                                                                                        Твори, выдумывай и пробуй, 

                                                                                          Мы с техникой шагаем в ногу! 

 

 

Участники команды 
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Хорошилов Данил, 6 лет                                                     Севастьянова Арина, 6 лет 

 

                                          

                                         

 

 

 

 

 

 

 

Дьяконова Ольга Александровна, воспитатель 
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2. Информационная карта проекта 

 

Полное название проекта «Незаменимый помощник» 

Участники проекта Дьяконова Ольга Александровна, воспитатель 

Хорошилов Данил, 6 лет 

Севастьянова Арина, 6 лет 

Цель проекта Создание современной  модели утюга. 

 

Задачи 1 Изучить основные характеристики утюга, 

принципы его работы; 

2. Подобрать необходимый подручный  и бросовый 

материал. 

3. Смоделировать модель утюга. 

4. Провести апробирование утюга. 

5. Составить рекомендации по  выбору утюга. 

6. Провести анкетирование и сделать выводы о 

проделанной работе. 

Предполагаемый продукт 

проекта 

Модель современного утюга 

предполагаемые результаты Воспитанники:  

 Проявляют интерес к творческому моделированию.  

 Имеют представления о характеристиках утюга, 

принципах его работы. 

 Имеют навыки партнерского общения, 

коллективного планирования, взаимопомощи в группе 

при решении общих задач в процессе моделирования.  
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3. Идея и общее содержание проекта 

С давних пор людьми двигала великая сила – любознательность. И не обладай они 

ею – многое из того, что окружает нас, создано не было бы. Нам среди прочего, 

свойственно стремление узнать, испытать, открыть, изобрести. А кое - кому страсть как 

хочется в полученных знаниях навести порядок. 

А задумывались ли вы когда - нибудь откуда появился утюг? Кто его изобрёл? 

Сразу ли он был такой красивый и удобный?  

Актуальность проекта: в нашей группе богатый уголок костюмирования. Все 

костюмы каждую неделю отправляются в стирку. Однажды, после очередной стирки, 

Арина спросила: «почему вся одежда такая мятая?». А Данил ответил, что мама дома 

всегда гладит ему вещи после стирки. И мы решили узнать об утюге как можно больше. 

Так определилась тема нашего исследования: «Незаменимый помощник». В своей 

исследовательской работе мы хотели бы подробнее рассказать об истории утюга с 

древних времён до наших дней. 

Проблема: ежедневно мы пользуемся такими предметами, как ложка, вилка, 

чайник, пылесос, утюг и никогда не задумываемся, откуда они к нам пришли, не 

интересуемся историей этих привычных вещей. О чём же может рассказать обычный в 

обиходе утюг? 

Гипотеза проекта состоит в предположении, что можно самостоятельно 

изготовить модель утюга, который может использовать ребёнок. 

Предмет исследования: утюг. 

Цель: создать модель современного утюга. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить основные характеристики утюга, принципы его работы; 

2. Подобрать необходимый подручный  и бросовый материал. 

3. Смоделировать модель утюга. 

4. Провести апробирование утюга. 

5. Составить рекомендации по  выбору утюга. 

6. Провести анкетирование и сделать выводы о проделанной работе. 

В исследовании были использованы теоретические методы: наблюдение, изучение 

литературы, обобщение полученной информации. 

В ходе работы была создана модель современного утюга, оригинального, прочного, 

лёгкого, безопасного. 

Практическая значимость заключается в самостоятельном моделировании 

современного утюга на основе знания основных характеристик и принципов работы. 
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4. История вопроса и существующие способы решения, выбор оптимального 

варианта исполнения 

4.1. Из истории утюга. 

Слово «утюг» появилось не позднее XVII века и берет начало из тюркского языка. 

Происходит оно от глагола скользить, «гладить» и буквально означает - то, с помощью 

чего гладят. «Утюг» – тяжёлый нагревающийся металлический прибор для глаженья. Нас 

интересовало как гладили до появления утюга? 

Когда то давным-давно, когда не было утюгов, люди не ходили в мятой одежде. 

Постирав свою одежду в реке, они ее отжимали, тщательно встряхивали, расстилали на 

ровной поверхности, придавливали сверху плоским камнем и оставляли на некоторое 

время. Прошло немного времени и люди стали пользоваться скалкой, на которую 

наматывали мятое белье.  Толстой плашкой с зарубками и рукоятью передвигали вперед-

назад по намотанной  на скалку вещи. Ребра этой плашки касались ткани, разминая и 

сглаживая морщины. Такое гладильное приспособление называлось «рубель». Мастера – 

резчики украшали рубели причудливыми узорами. Таким гладильным орудием нельзя 

было хорошо разгладить одежду, оставалось много складок. Да и трудно было несколько 

раз наматывать и разматывать – уставали руки. 

 

 

 

 

 

                 

  

А время шло вперед и люди заметили, что одежду хорошо разглаживает тяжелый 

предмет, к тому же горячий. Тогда и появился первый цельнолитой утюг из чугуна. Такой 

утюг разогревали на открытом огне, и он был очень тяжелым. Такое глажение так же 

доставляло неудобства.  
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Люди значительно усовершенствовали цельнолитые утюги. И придумали угольный 

утюг. Это была железная коробка с заостренным носиком и крышкой, которая 

открывалась и закрывалась. В коробку накладывали горячие угли. Чтобы угли лучше 

грели, делали специальные отверстия по бокам. Утюгом необходимо было непрерывно 

размахивать. 

                

 

 

 

      

 

                 

  

Изготавливали такие утюги вручную, при литье их украшали орнаментом, и стоили 

они очень дорого. Наличие утюга в доме считалось признаком достатка и благополучия. 

Иногда утюг выставляли на салфеточке рядом с самоваром в качестве украшения, и он с 

гордостью демонстрировался гостям. 

Но время стремительно летело вперед. Человек стремился как-то облегчить свой 

труд и придумал много вещей, которые помогали ему. Когда появилось электричество, 

люди догадались, что утюг можно нагреть электрическим током. Это были 

простейшие электрические утюги. Сначала их нагревали, потом отключали и только после 

этого гладили. Затем люди придумали регулятор, которым можно контролировать 

температуру нагревания. А сейчас современным утюгом можно даже отпаривать вещи. 

Такие утюги называют паровые. 

 

4.2. Устройство утюга: принцип действия 

Утюг имеет ручку. За нее утюг держат во время работы. Утюжат 

изделия подошвой утюга. 

Температуру нагрева электрического утюга регулируют терморегулятором. На 

терморегуляторе имеются обозначения: одна точка – слабый нагрев, две точки – средний, 

три точки – сильный, или указаны названия тканей. Это помогает установить нужный 

нагрев утюга. 

Электрические утюги бывают с пароувлажнителем для увлажнения ткани во время 

утюжки. 



8 
 

В электрическую сеть утюг включают с помощью шнура с вилкой на конце. Вилку 

вставляют в штепсельную розетку. У некоторых утюгов на корпусе есть сигнальная 

лампочка, которая зажигается при включении утюга в электрическую сеть. 

Прежде всего, в конструкции электрического утюга можно выделить следующие 

элементы: 

 

 

 

 

 

   

                          

 

 

 

                    

 электрический кабель питания; 

 систему выработки пара; 

 контейнер для жидкости; 

 система пара образователя; 

 подошва; 

 термостат. 
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5. Описание процесса подготовки проекта 

Для того чтобы понять, как будет выглядеть наше изобретение, мы продумали его 

план, определили требования к модели, а также материалы и принципиальную схему 

работы утюга. 

И прежде чем что-либо создавать, нужно изучить историю возникновения, из чего 

и как было сделано. Мы с ребятами искали информацию в литературе и  интернете. 

Просматривали мультфильм «Фиксики» (серия про утюг), ходили на экскурсию на прачку 

детского сада. И чтобы легче было представить, как же сконструировать робот - утюг, 

перед нами встала задача нарисовать эскиз макета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь перед нами стоял выбор материала для нашего утюга. 

Материалы  и инструменты: 

1. Картонная коробка; 

2. Ножницы; 

3. Термоклей; 

4. Маркер; 

5. Гуашь; 

6. Кисти; 

7. Лазерная указка; 

8. Блок питания R6- АА1,5V 

9. Радиоуправляемая машина. 

И так мы приступили к созданию нашей модели утюга. Сначала было сложно 

выбрать материал и решить, как сделать так, чтобы наш робот утюг мог двигаться как 

настоящий. И тут ребята предложили, а не взять ли нам в основу робота, детали 

вырезанные из картонной коробки, склеить их и установить конструкцию на машину на 

пульте управления.  
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Далее мы с помощью маркера выводили заготовки будущей модели на картонной 

коробке. 

 

5.1. Технологическая часть проекта 

После того как ребята маркером сделали набросок деталей бедующей 

конструкции  на картонной коробке, мы приступили к их вырезанию.  

Когда боковые стенки и ручка утюга были готовы, наша команда приступила к их 

склеиванию термоклеем.  

Для обозначения светового индикатора утюга нами была установлена лазерная 

указка в корпус конструкции.  

Чтобы наш робот - утюг был красивым, ребята работая дружной командой, 

определили цветовую характеристику и раскрасили его гуашью. 

На следующем этапе было принято решение взять за основу машину на 

радиоуправлении и установить на нее наш утюг, чтобы он имел механическое действие. 

 

6. Практическая часть. 

6.1.  Опрос 

Среди сотрудников нашего детского сада был проведен опрос, где были заданы 

следующие вопросы и было выявлено: 

1. Есть ли у вас утюг дома? (В каждом доме есть утюг.)  

2. Любите ли вы гладить? (Опрошенных можно четко поделить на две категории: 

те, кто любит гладить и готов делать это часами, и те, кто избегает необходимости 

орудовать утюгом всеми возможными способами.) 

3. Каким был первый утюг? (Многие из опрошенных знают, чем пользовались 

наши предки при глажении, какими были старинные утюги.) 

4. Как правильно выбрать утюг и какими качествами должен обладать утюг, чтобы 

облегчить труд человека? (Утюг должен обладать следующими основными качествами: 

легко скользить по ткани, нетяжёлым, с увлажнением, хорошо отпаривать вещи.) 

5. Утюги каких фирм наиболее пользуются спросом среди покупателей? (На этот 

вопрос большинство опрошенных затруднились ответить.) 

    Естественно, утюг есть в каждом доме. Но, что нас удивило, так это то, что 

больше половины не любят гладить. Всего 6 человек ответили положительно. По 

результатам опроса были составлены рекомендации.  
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6.2.  Рекомендации по выбору утюга 

1. Необходимо учитывать сумму для покупки утюга, и выбирать его в такой 

последовательности: мощность, подошва, пар, объём резервуара, функция самоочистки, 

длина кабеля.  

2. Обратите внимание на фирму утюга.   

3. Отверстия для выделения пара должны быть рассредоточены по периметру всего 

утюга, это необходимо для того, чтобы равномерно рассредоточить пар на одежду. 

4. Обязательно возьмите утюг в руку и оцените удобство ручки. Руке должно быть 

удобно держать утюг. Обратите внимание и на вес утюга, он не должен быть сильно 

тяжёлым, так как, гладя большое количество вещей, у вас очень сильно будет уставать 

рука.  

5. В завершении необходимо обратить внимание на гарантию, которая должна быть 

не менее одного года. 

Надеемся, что наши рекомендации, по выбору утюга, помогут нелюбителям 

глажения посмотреть на утюг с положительной стороны. 
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6.3.   Вывод: 

История утюга далеко не закончена. Ведь, прежде чем обрести современный вид и 

стать ультрасовременным прибором – лёгким, эффективным и безопасным, утюг прошёл 

долгий путь развития. И во все времена этот «снаряд для глажения» был верным 

спутником человека, делая быт значительно комфортнее. А каким утюг станет в будущем 

– покажет время. 

Вывод детей: вот такой незаменимый помощник у нас получился. 

Цель нашего проекта достигнута, гипотеза доказана. Мы довольны своей работой и 

хотим дальше заниматься усовершенствованием модели утюга. Благодаря исследованию 

данной темы, нам стало понятно, что у каждой вещи есть своя жизнь. 
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