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Проект на тему:
«Очки для настроения»
Здравствуйте, дорогие гости!
Вас приветствует детский сад «Дельфиненок».
Мы из города Челябинска.
Сегодня мы рады представить Вам наши необычные очки. А появились
они так: в нашей группе есть традиция – отмечать день рождения
именинников.
Мы всегда:
1.украшаем группу шарами;
2.наряжаемся;
3.танцуем под музыку;
4.накрываем праздничный стол;
5.водим хоровод;
6.дарим подарки.

Однажды, Карина пришла на день рождения в смешных очках: они нам
понравились. И мы решили что следующий день рождения, который будет у
Анжелики отметить в необычных очках сделанные своими руками.
И тут возникл вопрос откуда очки пришли?
Мы узнали, что очки были придуманы очень давно. С начала
придумали ларнет – с ними ходили богатые дамы. Потом были монокли –

они не имели никаких ручек, а держались возле глаза мимикой. Пенсне
носили на цепочках или шнурках. После этого придумали душки к очкам.
- В наше время для удобства носят линзы…
- Линзы в телескопе помогают видеть звезды.
- В микроскопе, чтобы увеличить маленькие объекты.
- В фотоаппарате объекты, которые находятся далеко, можно
приблизить.
- Линзы в бинокле помогают увидеть предметы далеко.

Собрав коллекцию очков мы разделили их на:
-солнцезащитные (помогают глазам от солнца);
-мужские, женские, детские;
-специальные ими пользуются люди разных профессий (пожарные,
ученые, спортсмены и т.д.);
-очки необычные (веселые, нарядные).
Но нами были интересны необычные очки
Мы обратились за помощью к нашим родителям. Мы несли в детский
сад: проволоку, ткань, цветную бумагу, палочки для коктейля, оправу для
очков.
Еще нам потребовались клей, картон, ножницы, цветные нитки, бисер,
цветные камушки, пуговицы, бусинки. И работа началась…
Мы составили алгоритм изготовления необычных очков:
1.взять картон;
2.выбрать и нарисовать форму очку;
3.вырезать;
4.выбрать декоративные элементы для очков;
5.приклеить.
Вот что у нас получилось (надеть очки). И праздник состоялся. Он
оказался веселым и незабываемым. И очень мне понравился.

А еще мы сочинили стих:
Вот у нас очки какие:
Разноцветные, большие.
И смешные есть у нас,
Посмотрите Вы на нас,
Мы прекрасны в этот час!
Приходите скорее к нам, мы поможем сделать Вам!

Приходите к нам, и мы Вас научим.
А еще у нас возник вопрос: «А какие очки будут носить в будущем?»
В этом нам еще придется разобраться.

