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Актуальность:

Висит, скучает пуговка – спокойно ей живется,

Не замечают пуговку, пока не оторвется…

У всякой вещи есть не только своя история, но и масса

фантастически захватывающих особенностей... И наша задача

показать детям, что можно сделать из обыкновенной пуговицы, где ее

можно использовать, вызвать интерес к исследовательской

деятельности, а так же воспитывать навыки коллекционирования.



1. Проблема

Определение темы проекта.

Ребенок нашел пуговицу.

Вопрос : откуда пуговица? Кто её потерял? 

Для чего нужна пуговица?

Постановка детской цели: 

Пуговке одиноко. 

Поможем  ей собрать друзей.



2. Планирование

Использование «Модели 3 вопросов», как способа разработки проекта.

Суть этой образовательной технологии  заключается в том, что воспитатель задает 

детям три вопроса:

1.Что мы знаем?

2. Что мы хотим узнать?

3. Как узнаем об этом?

Входе беседы с детьми были определены главные вопросы исследовательской 

деятельности:

- Что означает слово пуговица?

- Чем пользовались люди до изобретения пуговиц?

- Какими были первые пуговицы?

- Из чего делают пуговицы?

- Какие есть способы пришивания пуговиц?

-Как еще можно использовать пуговицы?

Все эти вопросы помогли спланировать

дальнейшую работу  в рамках проекта 

с детьми и родителями.



Цель проекта:

Развитие познавательного интереса детей старшего дошкольного возраста к

предметному миру посредством познавательно –исследовательской, творческой

деятельности.

Задачи:
• Формировать представления дошкольников о предметах окружающего мира.

• Познакомить детей с историей возникновения пуговицы, её видами и

классификацией.

• Обогатить представления детей о роли пуговиц в жизни человека.

• Развивать интерес к коллекционированию, навыки

коллекционирования.



3. Поиск информации

- Подбор познавательной и художественной литературы.

- Подбор наглядного и практического материала. 

- Поиск форм и методов работы с детьми.

- Подбор интернет ресурсов.

-Составление перспективного плана работы по реализации проекта.

- Ознакомление родителей с проектом. 

- Консультации для родителей: «Играем с пуговицами».



Исследование пуговиц:
из чего сделаны, тонут, плавают, ломаются…



Коллекционирование:

Классификация и группировка пуговиц 
по различным признакам и видам: 
Большие, 
маленькие, 
круглые, 
квадратные, 
форменные, 
металлические, 
деревянные, 
стеклянные, 
с двумя, 

с четырьмя 
дырочками…



Речевое развитие:

Беседа «Что нам известно о пуговице?»
Беседа «Виды застежек для одежды»
Презентация «История пуговицы»
Видео «Как делают пуговицы. Производство 
пуговиц».
Чтение рассказов  и сказок о пуговицах;
Чтение стихов, загадок, пословиц и 
поговорок о пуговицах;
Речевые игры: «Какая пуговица?», 
«Подбери и расскажи», «Какая пуговица 
исчезла?», «В какой руке пуговица?».
Цель: Составление описательных рассказов 
о пуговице.



Игра «Крестики-нолики»

Игровая деятельность

«Выложи букву»

«Чудесный мешочек»«Пуговицы рассыпались. 
Разложи по цвету»



«КАРТИНКИ ИЗ ПУГОВИЦ»

Игровая деятельность





«Пирамида»
«Запомни 
и повтори»

Игровая деятельность

«Подбери к одежде»



Игры-забавы 
«Крестики-нолики», «Траектория движений», 

«Веселые шаги», «Пуговичная башня»



«Лабиринты»,
«Дорожки»

Игровая деятельность



Игры с пуговицами способствуют овладению 
счетом, развитию математического мышления, 
концентрации внимания, 
зрительно-моторной координации 
(ребенок учится классифицировать, 
различать по форме, размеру) 



«Пуговичное море»
Цель: манипуляции с пуговицами приносят удовольствие, снижается 
утомляемость, развивается усидчивость, интерес.
Упражнение: «Морские сокровища» со дна пуговичного моря нащупать и 
достать сокровища затонувших кораблей



«Пуговичный футбол»«С пальца на палец»

Игровая деятельность

Подвижная игра «Еще дальше»

Подвижная игра «Ловкачи»



«Волшебные мандалы из пуговиц»
Создание мандал – это один из способов улучшения эмоционального 
состояния, снятия напряжения, выражения чувств, способствует развития 
творчества, самовыражения детей и взрослых.





Продуктивная деятельность:
Рисование «Придумай и нарисуй свою пуговицу»

Лепка «Мы дизайнеры»



Рассказы детей о пуговицах

Давид рассказал о 
магических свойствах 
пуговиц и способах их 
крепления

Андрей рассказал о 
древних  и 
форменных 
пуговицах

Настя рассказала как 
можно приготовить 
вкусные пуговки



Изготовление нестандартного оборудования для физкультурных занятий. 

Пуговицы могут быть своеобразными  нетрадиционными «тренажерами» для стоп, 

кистей рук. 



4. Продукт 
Результатом стала выставка творческих работ «Пуговичные шедевры», где дети 

совместно с родителями изготовили поделки из пуговиц. 

Каждый ребенок представлял свою работу, выполненную совместно с 

родителями.



5. Презентация

Создание картотеки игр 

с пуговицами.

Создание  коллекции

«Дом пуговиц», 

совместно с родителями.

Создание мини-музея «Вот какая 

пуговка» совместно родителями.



Результат:
В ходе реализации проекта дети приобрели знания об истории

возникновения пуговицы, о ее свойствах и многообразии, повысили интерес к

коллекционированию и экспериментированию с пуговицами.

Участие в беседах в ходе проекта, способствовало у детей обогащению

словаря и развитию связной речи. Дети стали задавать больше вопросов,

устанавливать связи между свойствами предметов и их использованием.

Достоинством проекта можно считать возможность его интеграции с

различными направлениями развития: с познавательным, с речевым, с

художественно-эстетическим, социально-коммуникативным и физическим

развитием.

Проделанная работа показала, что коллекционирование приучает ребенка

к аккуратности, усидчивости в работе с материалом, - словом, воспитывает

качества, нужные для исследовательской деятельности.

И главное, что усвоили дети и взрослые – это осознание того, что самая

обычная вещь может хранить удивительную историю своего появления.

Можно считать, что цель и задачи проекта выполнены.



Дидактическая игра «Пуговичная цепочка»
Цель: закрепление сенсорных эталонов, развитие мелкой моторики 
рук, игра способствует сплоченности между детьми и улучшению 
настроения.



Дидактическое упражнение «Пуговичная перчатка», 
«Ручная пуговичка»
Цель: закрепление знания цветов и оттенков, развитие 
произвольного внимания, памяти, снятия напряжения.



Игры и упражнения, направленные на развитие и 
обогащение эмоциональной сферы детей



Дидактическая игра «Путешествие в страну эмоций»
Цель: Закрепить умение узнавать и выражать эмоции, эмоциональные 
состояния в мимике, умение описывать свои чувства.



ЭТЮДЫ на выражение эмоций: «Пуговичная подушка»



Упражнения на развитие речевого дыхания. 
Пуговичный массаж «Ловкие пальчики»



«Пуговичное чудо-дерево желаний»



«Я рисую пуговицами»
Тема: «Рыбалка» 
Цель: развивать сенсорные и тактильные ощущения, восприятие и творческое 
воображение



Индивидуальная работа с детьми, испытывающими страхи, 
тревожное, напряженное состояние.



«ВОЛШЕБНЫЙ МИР ПУГОВИЦ» 

выставка



Спасибо за внимание!


