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Вата – это пушистая масса 

волокон, слабо переплетённых 

между собой в различных 

направлениях. Естественным 

способом вату получают из 

шерсти, шёлка, пуха, хлопка, 

льна, сосны. Искусственные 

виды ваты: целлюлозная, 

стеклянная, металлическая. 

 

Интересные факты 

1. Хлопок – наиболее распространённое 

сырьё для производства медицинской 

ваты – простой (серой, компрессной) и 

гигроскопической (белой). 

2. Хлопковая вата – материал упругий, 

хорошо впитывающий влагу. 

3. Вата лучше всего остального 

сохраняет тепло. Несмотря на 

многочисленные изобретения химиков, 

ничего лучше ваты для сохранения 

тепла до сих пор не придумали. 

Исключение – очищенный птичий пух, 

без примеси пера, но изделия из него 

очень дороги. 

Из ваты получаются красивые 

ёлочные игрушки. Не проходи 

мимо, подготовь игрушку к 

Новому году! 

Выполни по образцу 

Тебе потребуется: 

 Проволока 

 Вата 

 Краски (гуашь/ акварель) 

 Кисточки 



 
 

 
 
 

Мини-исследование  

«Вата и губка. Есть ли сходство?» 

Цель: изучить и сравнить свойство ваты и губки в воде. 

Тебе понадобится:  

 

Небольшое кол-во ваты 

 

 Ёмкость с водой 

 

 Губка 

 

 

Сбор фактов:  

1. Проведи опыт: возьми губку и положи её в ёмкость с водой. 

2. Оторви небольшой кусок ваты и брось в эту же ёмкость. 

Опиши свои наблюдения: _____________________ 

Проблема: вата или губка быстрее утонет в воде?  

Гипотеза:___________________________________________ 

Объяснение:________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Ключевые слова: свойство ваты, впитываемость, хлопок.  

Теперь я знаю: 

___________________________________________________

_________________ 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

          

 

 

 

Попробуй сделать  

 

 

 

 

 

Глина - удивительный 

природный материал, 

теплый, нежный и 

податливый, который 

может превратиться 

во что угодно, от 

примитивной, на 

первый взгляд, детской 

игрушки до 

удивительной вазы или 

изящного подсвечника. 

Давай подумаем! 

Для чего можно 

использовать глину? 

Интересная 

информация: 

1. В Древнем Египте продукты 

макали в специальный раствор глины 

для их лучшей сохранности. 

2. В культуре Италии ещё в прошлом 

веке существовало блюдо "Алипа", 

одним из ингредиентов которого 

была глина. 

3. Лучший в мире китайский фарфор 

тоже не обошёлся без её 

"присутствия". 

4. У аборигенов островов Тихого 

океана и Австралии глина не просто 

один из способов насыщения,а 

возможность побаловать себя. Ведь 

именно она - их местный деликатес. 

 

Тебе понадобиться: Глина, 

краски, кисточки. 



 
 

 
 
 

МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ «ЧУДО ГЛИНА» 

Цель: изучение свойств глины с целью их дальнейшего 

использования при изготовлении качественных глиняных изделий. 

Тебе понадобится: емкость, вода, глина (белая, голубая, 

красная) 

Сбор фактов: 

1.Изучи информацию о свойствах глины из литературы. 

2. Проведи опыты и опиши, что наблюдаешь, и какой глины было 

легче всего лепить. 

Опыт №1 Из сырой глины слепи колбаски и опиши, с какой глиной 

было сложнее работать и почему  

 

 

Опыт № 2  Из сырой глины так же слепи несколько колбасок и 

опиши, как изменится их размер при высыхании. 

 

Проблема: Каковы свойства глины? 

 

Гипотеза: 

__________________________________________ 

Объяснение:_______________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интересные 

факты: 

В России картон впервые 

появился в 1910 г. 

 

Картон - экологичный 

упаковочный материал 

21-го века 

 

Картон можно 

использовать не только 

для создания подделок и 

украшений, но даже для 

изготовления скульптур 

 

 

Краткая информация, история 

«Игрушка-клоун» 

Нам потребуется: 

Листы картона-3 шт 

Степлер 

Ножницы 

Цветные карандаши 

Клей 

Заготовки: 

 лицо-1 шт 

 ладошки-2 шт 

 

 Схема работы: 

Картон – достаточно плотная бумага, которая 

считается самой толстой. Есть версии, что 

картон был изобретён в Древнем Египте, поскольку 

в некоторых гробницах были найдены его аналоги. 

Производится из целлюлозы, древесной массы либо 

из макулатуры. Цветной картон, как и бумага, 

может быть односторонним и двухсторонним. 

Принцип выбора тот же – односторонний 

используется как основа для аппликаций и поделок, 

а также для вырезания элементов, которые будут 

наклеиваться на основу неокрашенной стороной. 

Для изготовления фигурок и других объемных 

поделок стоит купить двухсторонний картон. Он 

также идеально подойдет для изготовления 

открыток – так они будут красивыми и снаружи, и 

внутри. Благодаря разнообразию материалов для 

вырезания занятия творчеством с ребенком 

станут для него еще более увлекательны и 

интересны. 



 
 

 
 
 

 

 

Цель: сравнить свойства цветного картона и цветной бумаги, как материалов 

для изготовления объемных поделок 

Тебе понадобится: цветной картон, цветная бумага, листы для 

анкетирования 

Сбор фактов: 

1. Изучение свойств цветного картона и цветной бумаги, используя 

различные источники информации 

2. Проведение анкетирования взрослых и детей 

3. Проведение опыта. (Взять лист цветной картона и цветной бумаги и 

изучить их свойства) 

4.  Подведение итогов 

Опиши, что ты заметил: 

____________________________________________________________ 

Проблема: почему из картона объемные поделки наиболее прочные, чем из 

цветной бумаги 

Гипотеза: 

Объяснение: ___________________________________________________ 

Ключевые слова: цветной картон, цветная бумага, объемные подделки 

Теперь я знаю: 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Мини-исследование 

 



 
 

 
 
 

                                                   
                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Тебе понадобится:  

Швейная нить  

 

Шёлковая нить  

Нитки являются основным материалом для 

соединения деталей одежды и обуви, 

используются для изготовления одежды. 

История развития ниток тесно связана с 

историей текстиля, первые находки 

которого относятся к VII тысячелетию до 

н.э. Предшественниками ниток были тонкие 

жилы животных, затем стали использовать 

прочные тонкие стебли растений и, наконец, 

волокна, выделенные из листьев, стеблей 

растений. Нитки для шитья и вязания в том 

виде, в каком они существуют в настоящее 

время, появились лишь в средние века с 

изобретением ленточной машины и ткацкого 

станка. 

Интересные факты 

1. Раньше пряли с веретеном, затем с барабаном. 

Ныне существуют очень быстрые прялки. 

2. Для окрашивания нитей раньше использовали сок 

овощей, сейчас — химические красители. 

3. Первобытные люди шили из шкуры животных 

одежду с помощью иглы из камня или рыбьей кости. 

Давай вспомним, какие игрушки из ниток делали 

наши предки? 

В старину, в России отмечали сразу несколько весенних 

праздников, их называли обрядом «заклинания» весны. Одним 

из обязательных атрибутов таких праздников являлись 

маленькие нитяные куколки «мартиничи». Обряд 

«заклинания» весны приходился на начало марта, когда 

празднуют масленицу, поэтому куклы и назвали 

Мартиничками. Куклы обязательно делали парами: из белых 

ниток – символ уходящей зимы и из красных ниток – символ 

весны и солнца. Такие пары кукол развешивали на ветках 

деревьев. 

Попробуй сделать сам по схеме 

Подготовь материалы:

шерстянные нити белая и красная

ножницы

кусочек картона 7х10 см.



 
 

 
 
 

Мини-исследование «Проверка на прочность» 

Цель: проанализировать свойство различных видов нитей растягиваться. 

Тебе понадобится:  

Швейная нить  

 

Шёлковая нить  

 

 Хозяйственная нить 

 

 Шерстяная нить  

Сбор фактов:  

1) Положи перед собой 4 нитки: швейную, шёлковую, хозяйственную, 

шерстяную. 

2) Возьми в руки швейную нить и кончиками пальчиков раскрути конец 

нитки.  

3) Продолжай раскручивать нитку до тех пор, пока не останется несколько 

тоненьких ниток. 

4) Потяни за раскрученные ниточки и понаблюдай, что с ними произойдёт. 

5) Повтори с шёлковой, хозяйственной и шерстяной нитью 4 первых 

пункта. 

Напиши, как называются тоненькие нитки из которых состоит любая нить: 

_____________________ 

Проблема: Какую нитку оказалось легче всего порвать руками? 

Гипотеза:___________________________________________ 

Объяснение:_________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

Ключевые слова: производство ниток, свойства ниток, технологический 

процесс, прочность. 

Теперь я знаю: 

___________________________________________________

_________________ 



 
 

 
 
 

 

 
 

 

ПЛАСТИЛИН 
 

Изобретение пластилина принято приписывать 

сразу двум людям – фармацевту Францу Колбу и 

изобретателю Вильяму Харбутту, а случилось 

это более сотни лет назад.  

Первый из них запатентовал модельную массу под 

названием «Plastilin» в 1880 году, а второй 

изготовил не засыхающую глину в 1987 году, 

которую назвал «Plasticine»ю изобретения 

оказались практически идентичны и в скором 

времени получили одно общее название 

«пластилин». 

Интересные факты: 

1. Изначально пластилин был только 

одного цвета, а именно серого. 

2.          Скульпторы и архитекторы 

активно используют пластилин для 

создания уменьшенной копии своих 

будущих творений. 

3. Пластилин можно сделать 

собственными руками. 

 

     

 

 

 

  

Сделай сам!  

 

 

 

Давай подумаем… 

Что можно сделать из 

пластилина? 

 

 



 
 

 
 
 

МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ «ПЛАСТИЛИН СВОИМИ 

РУКАМИ» 

Цель: Сделать пластилин в домашних условиях. 

Тебе понадобится: 

•1 стакан муки; 

•1 стакан соли; 

1 стакан воды; 

•2 ст. л. подсолнечного масла; 

•пищевые красители (интенсивность цвета зависит от количества красителя) 

Рецепт: 

Перемешать муку и соль, добавить воду, масло и краситель (я взяла синий 

гелиевый краситель). Переложить полученную массу в форму для выпечки, 

накрыть крышкой и поставить в микроволновку на 5 минут (на средней 

мощности). 

Вынимаем массу и даём остыть. Когда остынет вымешиваем руками. 

Наш пластилин готов! 

Проблема: Можно ли приготовить съедобный пластилин? 

 

Гипотеза: 

__________________________________________ 

Объяснение:_______________________________________________________

___________________________________________________________ 

Ключевые слова: продукты питания, основные свойства продуктов, 

правильная сочетаемость. 

Теперь я знаю: 

_________________________________________________________________ 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

Ткань — текстильное полотно,  

изготовленное на ткацком станке  

 переплетением взаимно 

 перпендикулярных систем нитей. 

 Ткань состоит из двух переплетающихся  

систем нитей, расположенных взаимно 

 перпендикулярно. Систему нитей,  

идущих вдоль ткани, называют основой, 

 а систему нитей, расположенных поперек ткани, — 

утком.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Интересная 

информация: 

1. Первыми 

текстильными 

волокнами являлись 

слегка 

обработанные 

травы. Из них 

плели сумки, 

рыболовные сети, 

ширмы. 

 

2. Самой древней 

тканью считается 

лён. При 

исследовании 

пещер на Кавказе, 

ученые обнаружили 

остатки этого 

прекрасного 

материала, 

экспертиза 

которых 

установила их 

возраст – 36 тысяч 

лет. 
 

3. Наиболее 

востребованной 

являлась шерсть с 

пурпурным окрасом. 

Данный цвет 

получали из 

натуральных 

красителей – 

моллюсков: для 

одного грамма 

краски требовалось 

переработать 

несколько тысяч 

моллюсков. 

 

Давай 

подумаем 

Что можно 

сделать из 

ткани? 

 
Попробуй сделать 

Тебе 

понадобиться: 

1. Ткань. 

2. Нитки 

3. Ножницы 

 



 
 

 
 
 

МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ «КАК ОТЛИЧИТЬ ТКАНИ ИЗ 

РАЗНОГО МАТЕРИАЛА» 

Цель: Изучить, как можно отличить ткани из разных 

материалов. 

Тебе понадобится: Ткани изо льна, хлопка, вискозы, 

шерсти, шелка и спички. 

ВНИМАНИЕ! 

Проводи эксперимент очень аккуратно, а лучше позови родителей! 

Сбор фактов: 

1. Возьми небольшой кусочек ткани изо льна подожги его и 

опиши, что ты наблюдаешь и какой запах чувствуешь? 

2. Также поступи с каждым кусочком ткани  

Лен__________________________________________________ 

Хлопок_______________________________________________ 

Вискоза_______________________________________________ 

Шерстяная ткань_______________________________________ 

Шелк_________________________________________________ 

3. Изучи дополнительный материал о тканях  

Проблема: Почему ткань горит с разной скоростью? 

 

Гипотеза: 

__________________________________________ 

Объяснение:_______________________________

__________________________________________

__________________________________________ 



 
 

 
 
 

 

 

 
 

ФЕТР 
 

Фетр - особенный нетканый материал, изготовленный способом 
валяния пуха, шерсти и меха. Фетр представляет собой 
волокнистый материал, произведенный с применением 
нагревания, увлажнения, трения и других процессов для 
сцепления волокон меха, волос или шерсти в нетканую, плотно 
спутанную ткань. Точное время изобретения фетра неизвестно. 
Однако ученые установили, что этот материал существовал уже в 
XVIII в. Остатки фетра, были найдены в захоронениях кочевников 
в горах Алтая и Сибири. Этот материал использовался для шитья 
и украшения одежды и различных предметов. 

Интересные факты: 
1. Фетр — ткань, которая прессуется из шерсти и 
пуха пластами разных размеров. Она не имеет 
внешней и внутренней стороны, поэтому ее 
можно сшить так, как вам хочется. 
2. Фетр  можно, как шить, так и клеить. 
3. Фетр бывает разных видов и разных стран 
производства. 

 

       

 

 

 

 

 

Давай подумаем… 

Почему фетр не любит воду? 

  



 
 

 
 
 

 

Сделай сам!  

1. Берём  выкройку или рисуем ее самостоятельно (вырезаем ее).  

 

2. Переносим на фетр или скалываем булавками – вырезаем. 

3. Сшиваем, когда останется небольшой разрез - добавляем 

наполнитель.  

Игрушка готова!  

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

МИНИ-ИССЛЕДОВАНИЕ «ФЕТР И ВОЙЛОК. ОДНО И 

ТО ЖЕ ИЛИ ЕСТЬ РАЗЛИЧИЯ?» 

Цель: Выявить схожие и различающиеся черты войлока и фетра. 

Тебе понадобится: 

• кусочки фетра разного вида; 

•кусочки войлока; 

Сбор фактов: 

1. Узнать состав фетра. 

2. Узнать состав войлока. 

3. Узнать свойства фетра и войлока. 

4.  Сравнить составы и свойства этих двух материалов. 

Опиши, что ты заметил: 

__________________________________________________________

__ 

Проблема: Почему войлоком часто называют и фетр? 

Гипотеза: ______________________________________ 

Объяснение: 

___________________________________________________ 

Ключевые слова: валяние, сфера применения, драп, состав. 

Теперь я знаю: 

__________________________________________________________ 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

«Игрушка-лиса» 

Нам потребуется: 

клей, 

ножницы, 

цветная бумага 

Схема работы: 

Краткая информация, история 

Интересные 

факты: 

В России первая «бумажная 

мельница» была построена 

в эпоху Ивана Грозного 

недалеко от Москвы. А 

машинное производство 

бумаги было налажено 

только в начале XIX века на 

Петергофской бумажной 

фабрике. 

350 миллионов тонн бумаги 

производится во всём мире 

каждый год. 

500 тысяч тонн бумажных 

отходов образуется только 

в Москве за один год. 

 

 

Бумага была изобретена в Китае. В сто пятом 

году нашей эры, в Китае императорский 

сановник Цай Лунь изобрёл бумагу. В Древней 

Руси для письма использовали бересту - внешнюю 

часть березовой коры. Бумага собственного 

производства появилась во времена 

царствования Ивана Грозного - во второй 

половине XVI века. Массовое бумажное 

производство бумаги в России началось по 

приказу Петра I. В 1721 году был издан указ, 

согласно которому в официальном 

делопроизводстве разрешалось использовать 

только отечественную бумагу. Для 

производства бумаги использовали всякое 

ненужное тряпье, веревки. 

В настоящее время трудно себе представить 

жизнь людей без бумаги, которой в мире 

существует великое множество разновидностей 

от материала для передачи информации, до 

упаковки и даже съедобной составляющей. 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

Цель: сравнить цветную бумагу с другими материалами  

Тебе понадобится: цветная бумага, ткань, целлофановый пакет, листы для 

анкетирования 

Сбор фактов: 

1. Изучение свойств цветной бумаги, кусочка ткани и целлофанового пакета, 

используя различные источники информации 

2. Проведение анкетирования взрослых и детей 

3. Проведение опыта. (Взять лист цветной бумаги, кусок ткани, 

целлофановый пакет и смять эти материалы. Через несколько минут 

посмотреть, как материалы изменили форму. Так материал и целлофан 

должны развернуться и принять прежнюю форму, а бумага нет). 

4.  Подведение итогов 

Опиши, что ты заметил: 

____________________________________________________________ 

Проблема: почему только цветная бумага в отличии от ткани или 

целлофанового пакета может держать форму? 

Гипотеза: 

_________________________________________________________________ 

Объяснение: ___________________________________________________ 

Ключевые слова:, цветная бумага, кусочек ткани, целлофановый пакет 

Теперь я знаю: 

_________________________________________________________________ 
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