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Тема занятия: «Пуговица – чудесница» 

Возрастная группа: Средняя группа 

Образовательная область: Познавательное развитие 

Основной вид детской деятельности:  Познавательно-исследовательская, 

игровая 

Тип занятия : Комплексное 

Цель: Расширение кругозора посредством познавательно-исследовательской 

деятельности.  

Задачи:  

Образовательные:  

- формирование представления о многообразии видов пуговиц 

назначения;  

- стимулировать интерес к сравнению предметов, познанию их особенностей 

и назначения;  

 - обогащать сенсорный опыт детей; 

 

Развивающие: 

- развивать коммуникативные навыки. 

- развивать мыслительную активность и творческие способности;  

 

Воспитательные:  

-расширять и развивать словарный запас речь детей. 

-  воспитывать бережное отношение к чужому труду; 

- заинтересовать и увлечь детей идеей коллекционирования. 

 

Интеграция с другими образовательными областями: «Познавательное 

развитие»,  «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

 

Материал и оборудование: старинный сундук, в котором лежат одежда, 

рушник, скатерти,  шкатулка с пуговицами, поделки из пуговиц, солёное 



тесто, прозрачные стаканчики, пуговицы, тарелочки, отрывок из фильма 

«Чердак историй» 

                                                           

Ход: 

В.: Ребята, я  сегодня приглашаю вас посетить на экскурсию в  музей. А вы 

знаете, что такое музей? 

Д.: Музей-это место, где хранятся старинные вещи. 

В.: Правильно ребята. А вот и первый экспонат, который нас встречает. Что 

это? 

Д.: Большой красивый сундук. 

В.:Что вы можете о нем сказать? 

Д.: Он старый, древний, потертый, таинственный… 

В.: Он действительно старинный и когда-то был очень красивым. А вы 

хотите узнать, что в нем храниться? Тогда нам придется заглянуть в 

историю… 

В.:  Честь и хвала нашим любимым бабушкам! Благодаря им,   мы заем  о  

том, как жили раньше люди. Они бережно сохранили одежду, предметы 

быта. Многие из таких предметов сейчас хранятся в музеях.  

В.: Как вы думаете, для чего предназначался сундук? 

Д.: В нем хранили одежду. 

В.: И не только одежду. Давайте заглянем в бабушкин сундук…. Сколько в 

нем одежды: рубахи, сарафан! А еще рушники, скатерти… 

(дети рассматривают предметы по очереди, высказываются предположения о 

том, кто мог носить эту одежду, для чего предназначались рушники, 

скатерти, кто их вышивал…) 

В.: Что это такое? (Показывает маленькую шкатулку). Какая красивая 

шкатулка! Что в ней можно хранить? 

Ответы детей. 

В.: Давайте посмотрим, что хранила бабушка в этой шкатулке. 



(воспитатель открывает шкатулку и показывает детям пуговицы). Они 

перебирают их, рассматривают. 

В.: Как вы думаете, из чего сделана вот эта пуговица? (дети по очереди 

рассматривают пуговицы деревянные, металлические, пластмассовые) 

                                 

                                    Игра «Разложи пуговицы» 

 (дети распределяют пуговицы по материалу, из которого сделаны – 

деревянные в деревянную тарелочку и т. д..) 

В.: Дети, а вы знаете, для чего нужны пуговицы?  

Д.: ответы детей. 

В.: Правильно, пуговицы, необходимая часть нашей одежды. Посмотрите на 

свою одежду, на одежду товарищей, вы обязательно увидите пуговицы… 

 Было время, когда пуговиц не было.  

- Как же люди обходились без них?  

- Когда и где появились первые пуговицы?  

- Как они выглядели, из чего были сделаны?  

Интересные вопросы! А хотели бы вы узнать ответы на эти вопросы и еще 

много интересного о пуговицах? (Дети соглашаются).  

В.: Тогда, я приглашаю вас посмотреть отрывок из научного фильма. 

                                       

                           Просмотр фильма «Чердак историй – Пуговица» 

  

В.: Действительно, когда-то пуговиц не было… Древние люди, вместо 

пуговиц соединяли куски своей одежды шипами от растений, косточками 

животных и палками. Из чего же были сделаны пуговицы? Богатые люди 

делали пуговицы из золота, серебра, хрусталя, а бедные - из олова, дерева. А 

из чего сделаны современные пуговицы? 

 Д.: Из металла, пластмассы, дерева. 

В.: Как вы думаете, из стекла делают пуговицы? Почему? 

Ответы детей. 



В.: После войны не хватало сырья для производства пуговиц, поэтому 

пуговицы делали из лобового стекла списанных самолетов. И только с 

появлением  стиральных машин, портящих и ломающих хрупкое стекло, их 

перестали производить. 

В.: Эти маленькие кругляши с дырочками были важным опознавательным 

знаком. По ним можно было узнать, где  живет человек, беден он или богат. 

Богатые люди любили украшать свои наряды множеством пуговиц. И их 

одежда становилась красивой, но очень тяжелой. А как вы думаете, 

пуговицами из какого материала удобнее украшать наряд. Чтобы она была 

красивой но и не тяжелой? 

Д.: ответы детей 

 

Опыт «Тонет – не тонет» 

 

В.: Так какая пуговица легче? Какая не утонула? 

Д.: деревянная 

В.: Значит какими пуговицами удобнее украшать? 

Д.: Деревянными 

В.: Молодцы ребята, продолжаем экскурсию по нашему музею. Проходим к 

следующим экспонатам. Обратите внимание на эту удивительную выставку, 

здесь представлены  поделки, изготовленные вашими родителями..  

(Дети рассматривают выставку, делятся своими наблюдениями) 

Воспитатель: Дети, а как вы думаете, в этих работах есть что-то общее? 

Д.: Да, во всех работах использовались пуговицы. 

Воспитатель: Правильно! А посмотрите на эти работы, эти пуговицы ничего 

не застегивают. Значит,  их можно использовать ещё для чего то.  

Д.: (ответы детей) 

В.: Я знаю, что вы любите играть в различные игры, особенно магазин и 

ателье мод. Для модного ателье мы с вами уже изготовили бусы и браслеты 

из пуговичек и с удовольствием в них играем.  Сегодня, я предлагаю вам 



побыть в роли мастеров и самим изготовить  для игры в магазин печенье. 

Печенье может быть разной формы и цвета, главное, чтобы оно напоминало 

пуговку. То есть, в нем должны быть отверстия. И несколько печенек – 

пуговок мы выставим в наш музей, для коллекции (дети приступают к 

работе). 

В.: Ребята, что вам запомнилось больше всего на занятии сегодня? Что 

нового вы узнали? Что бы хотели сделать еще? 

Д.: ответы детей. 

  

  

  

  

 


