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Большинство из окружающих нас вещей придумано так давно, что теперь уже никто 

не может сказать точно, когда именно это произошло. Так случилось и с пуговицей, 

которая сопровождает нас всю жизнь. Коллекции пуговиц сохранились не в каждом доме, 

тем интереснее для детей будет знакомство с книгами, которые вышли в серии «Настя и 

Никита». 

Предложите вниманию детей пуговицы 

разной фактуры, размера и цвета. Во время 

чтения и игр с пуговицами будет развиваться не 

только мелкая моторика, но и закрепятся знания 

формы, цвета и размера. Чем разнообразнее 

будут пуговицы, тем интересней будет играть и 

узнавать историю их происхождения. 

Методический материал «Парад пуговиц» 

поможет библиотекарям, воспитателям и 

учителям стимулировать познавательную 

активность детей, привлечь внимание к тексту 

книг, заинтересовать и увлечь 

коллекционированием пуговиц. А выставка  

поделок из пуговиц детей и родителей станет 

прекрасным итогом работы с книгой. 

  Данный материал можно использовать как 

для одного занятия, так и подготовить цикл 

мероприятий с мастер-классами.  

 

 

 

 

 

 

http://www.odbkaluga.ru/
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Парад пуговиц 

Познавательное занятие  

с элементами ручного творчества, презентацией и буктрейлером 

 

           Презентация: https://yadi.sk/d/-K9S2QOT3Nr8ta 

           Буктрейлер: https://youtu.be/PgbvLPqvu08 

 Оборудование:  

книги серии «Настя и Никита»;  

наборы пуговиц;  

цветная бумага и карандаши.  

 

 Цель: 

•  стимулировать познавательную активность, 

•  развивать мелкую моторику, тактильное восприятие и внимание, 

•  развивать фантазию, творческие способности детей. 

 

Ход занятия. 

 Ребята, послушайте, что вы слышите? (потрясти коробку, в которой лежат 

пуговицы по количеству детей). Дети отвечают. (Треск, шорох, грохот, звон, шум и др.) 

 А как вы думаете, что может там лежать? Дети предполагают. (Камушки, горох, 

копеечки и т.п. Давайте откроем коробочку и заглянем в нее. Что там?... Это пуговицы! 

 Возьмите каждый по одной пуговке, рассмотрите ее, погладьте пальчиками 

(разбирают пуговицы по желанию). Расскажите о своей пуговке, какая она? (по 2-3 слова, 

чтобы успели все дети рассказать -  зелёная, большая, круглая, с дырочками и т.п. После 

описания дети складывают пуговицы в коробочку.) 

А как вы думаете, зачем нужны пуговицы? Ответы детей.  

 

Слайд № 2 

У пуговиц очень интересная и древняя история. Археoлоги - учёные, которые изучают 

жизнь людей в глубокой древности, по пуговицам могут воссоздать всю человеческую 

историю. И мы можем представить её в виде парада, а котором перед нашими глазами 

пройдут, как представители разных родов войск, самые разнообразные пуговицы. Сотни, 

тысячи, и даже  миллионы. 

Откроют такой парад пуговицы Древнего Египта.  

 

Слайд № 3-5 

Дело в том, что воин обычно шёл на врага левым плечом, держа в левой руке щит. При 

этом левая пола одежды должна была быть выше правой. Тогда щель между полами 

оказывалась «захлопнутой» и враг не мог направить туда меч или копьё. Поэтому пуговицы 

пришивали только на правую сторону одежды. Эта традиция сохраняется до сих пор, и если 

вы забудете, какая из двух похожих рубашек принадлежит брату, а какая — сестре, сразу же 

поймёте это по пуговицам: у мужской одежды они будут на правой стороне, у женской — на 

левой. (Посмотрите на свою одежду с пуговицами: с какой стороны они у мальчиков, с какой 

у девочек.) 

https://yadi.sk/d/-K9S2QOT3Nr8ta
https://youtu.be/PgbvLPqvu08
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Слайд № 6-7 

В XV–XVI веках пуговицы стали украшением — оделись в яркие наряды и засверкали 

драгоценностями.  

 

Слайд № 8  

Вот кажется такая мелочь, а без неё очень трудно. В народе придумано много примет с 

пуговицами. Попробуйте угадать продолжение народных примет.  

 

Но ведь можно же одежду и без пуговиц носить! Наши предки так и делали. Они 

заворачивались в шкуры животных и были вполне довольны. Но постепенно им стала нужна 

более удобная одежда. Появились ткани, сделанные за счёт переплетения ниток. А чтобы не 

задувал ветер, одежду приходилось скреплять. Как это можно сделать? (Ответы детей). 

Верно…  Подпоясать верёвкой или ремнём. (Кусок ткани дети пытаются завязать 

верёвкой, одевая одного из участников занятия).  

 

Слайд № 9-12  

Одежда с пуговицами гораздо удобнее. На старинной русской одежде пуговицы 

сначала были редкостью. Прервёмся, ребята, предлагаю вам игру в пуговицы «В  

рассыпную». 

 На ковер или стол выкладывают нечётное количество пуговиц. Чем больше игроков, 

тем больше пуговиц. В соревновании принимает участие чётное количество игроков. 

 По сигналу ведущего игроки начинают собирать пуговицы. Собирать можно по 

одной, не сгребая все сразу. Нельзя толкать других игроков или загораживать от них 

пуговицы. 

Тот, кто соберет пуговиц больше всех - победил. 

 

Поиграли, а теперь переносимся во времена царствования Петра I. 

 

Слайд № 13-14 

В общем, Пётр I хорошо понимал значение маленького предмета — пуговицы. Может 

быть, предчувствовал, что его главный враг шведский король Карл XII погибнет от 

пуговицы?  Однажды король инспектировал военные укрепления и высунулся из траншеи по 

пояс. Раздался выстрел, ставший для него роковым. Когда из раны извлекли мушкетную 

пулю, это оказалась…  залитая свинцом пуговица, когда-то красовавшаяся на королевском 

камзоле. У историков есть интересная версия, объясняющая этот случай: видимо, 

заговорщики считали, что их король, одержавший множество побед, заговорён от обычного 

оружия. Поэтому убить его можно только тем, что принадлежит ему самому. Конечно, всё 

это предрассудки, но обыкновенная пуговица решила судьбу человека.  

 

Слайд № 15 

Немалую роль сыграли пуговицы и в судьбе нашего величайшего учёного Михаила 

Васильевича Ломоносова. На нашем параде им выделено почётное место. Хотя, может быть, 

они и не отличались тогда особым изяществом. 

 

Слайд № 16-17 

Самыми красивыми пуговицами того времени были французские. 

  

Слайд № 18, 19  
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Но если вы увидите пуговицы, которые сделаны в Японии, то вообще не сразу 

поймёте, что это такое. Японцы — народ, который очень любит красоту даже в самом малом 

и обыденном. Поэтому со временем нэцке стали настоящими произведениями искусства.  

 

Порой от пуговиц зависят отношения между государствами, а Первая мировая война, 

можно сказать, началась из-за плохо расстёгивающихся пуговиц. Возможно, эрцгерцог 

Франц-Фердинáнд, раненный выстрелом, умер из-за того, что на его мундире было так много 

пуговиц, что у врачей ушло слишком много времени для того, чтобы оказать ему помощь. 

Вот и мы сейчас посоревнуемся в ловкости!  

Конкурс «Кто быстрее?» (Дети застёгивают и расстёгивают пуговицы на 

предложенных вещах). 

 

Слайд № 20                             
Но чаще пуговицы приносили людям радость и удовольствие — они были такими 

красивыми!  

 

Слайд  № 21 

В Америке придумали даже специальные президентские пуговицы, которые 

использовались на инаугурáции — церемонии вступления президента в должность. А наш 

парад продолжается.  

 

Слайд № 22-23  

 

Слайд № 24  
Ещё пуговицы служили  чем-то вроде знаков различия. Первыми такие пуговицы 

появились у военных и моряков. Капитаны, например, носили позолоченные пуговицы, на 

которых изображались якорь, канат и другие морские символы. И по сей день морские 

офицеры во всём мире носят пуговицы с якорем.  

 

Слайд  № 25  

В России специальные пуговицы делали для лесничих.  

 

Слайд № 26 

Из чего только не делали пуговицы! Самые дешёвые пуговицы в XVIII веке 

получались из папье-маше — смеси бумажной массы и клея, которые, как вы понимаете, 

были не слишком прочными, зато лёгкими, и заменить их было не сложно.  

 

Игра «С пальца на палец» 

Первый игрок кладет на указательный палец пуговицу и поворачивается ко второму 

игроку. Тот должен переместить эту пуговицу на свой указательный палец, при этом 

другими пальцами пользоваться нельзя. 

 

 

Слайд № 27-29  

Но самое многочисленное войско пуговиц возникло после того, как изобрели 

пластмассу. И с тех пор пуговицы стали совсем лёгкими, дешёвыми и практичными.  

Пуговицы, как мы убедились, умеют рассказывать такие интересные и поучительные 

истории!  
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Слайд № 30 

Они вполне заслуживают, чтобы им поставили  памятники во всём мире.  

 

Слайд № 31 - 33 

Пуговицы используются не только в одежде. Какие красивые вещи можно сделать из 

пуговиц! Вот и мы с вами будем сегодня волшебниками и попробуем мастерить картины с 

помощью пуговиц.  

Но перед этим давайте разомнем свои пальчики, вспомним пальчиковую гимнастику о 

пуговках: 

С нитки пуговки снимаю (Гладим каждый пальчик пальцами второй руки.) 

И в коробку собираю. (Собираем в ладошку.) 

Пуговичек очень много, (Играем пальчиками.) 

Поиграю я немного. 

Пуговицы я кручу, (Крутим кистями рук.) 

И портным я стать хочу. (Шьем иголочкой.) 

Раз, два, три, четыре, пять - 

Снова будем мы играть. (Хлопаем в ладоши.) 

 

Слайд № 34  

Детям постарше можно предложить пришить пуговицу  и прочитать книгу В. Бука 

«Железная пуговица» с демонстрацией буктрейлера. А затем провести творческий конкурс 

«Я нашёл пуговицу», где дети могут рассказать о необычных пуговицах, которые встречали 

на одежде или придумать истории, подобные тем, что произошли с героем книги «Железная 

пуговица». 

Завершить занятие можно просмотром мультфильма «Сто пуговиц». 
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Сто пуговиц : мультфильм // Режим доступа 

https://www.youtube.com/watch?v=KDw1gGjO6Kk  

 

Пуговичное метро: мультфильм // Режим доступа 

https://www.youtube.com/watch?v=QrJUkQ93bwI 


