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                                                                               Висит, скучает пуговка – спокойно ей 

живется. 

Не замечают пуговку, пока не оторвется. 

 Роман  Сеф 

 

Проект 

«Пуговичный мир» 

Тип проекта: Исследовательско – творческиий. 

Участники проекта: дети старшей  группы «Ёлочка», воспитатели группы ,родители 

воспитанников. 

Срок реализации проекта: среднесрочный (январь - февраль 2016 года.) 

Проблема: В настоящее время у большинства современных детей отмечается общее 

моторное отставание. Следствие слабого развития моторики, и в частности - руки, это 

общая неготовность большинства современных детей к письму или проблемы с речевым 

развитием. Если с речью не все в порядке, часто это проблемы с моторикой. Однако даже 

если речь ребенка в норме - это вовсе не значит, что ребенок хорошо управляется со 

своими руками. К сожалению, о проблемах с мелкой моторикой большинство родителей 

узнают только перед школой. Это оборачивается двойной нагрузкой на ребенка: кроме 

усвоения новой информации, приходится еще учиться удерживать в непослушных 

пальцах ручку. Для детей логопедической группы эта проблема стоит наиболее остро, 

поэтому в нашем детском саду разработана система по развитию мелкой моторики. Часто 

отставание в развитии моторных функций становится причиной нарушения письма 

(дисграфии). Причиной дисграфии часто называют недоразвитие высших психических 

функций и устной речи. Недостатки тонких движений пальцев рук отмечаются примерно 

у 70% детей. Они проявляются в слабом развитии навыков самообслуживания, при 

выполнении противоположных действий каждой рукой, в аритмичности и нечеткости 

пальцевых движений. У многих детей отмечено проявление синкинезий (сопутствующие 

движения) противоположной руки, руки и артикуляционных органов, в сочетании с 

ногами. Как правило, если низкий уровень моторного развития, то в последующем и 

графомоторные навыки будут развиты слабо (расстройство почерка, пропуски букв, 

недописывание их элементов, низкий темп письма). Своевременная коррекция нарушений 

моторной сферы может предупредить трудности освоения письма. Особое внимание 

необходимо уделять развитию общей и мелкой моторики. Своевременная коррекция 

нарушений моторной сферы может предупредить трудности освоения письма. Особое 

внимание необходимо уделять развитию общей и мелкой моторики. Рядом 

исследователей доказано (М.М. Кольцова, А.В. Антакова - Фомина и др.), а практикой 

подтверждено, что развитие мелкой моторики пальцев рук положительно сказывается на 

становлении речи всех детей, в том числе с ОНР (Е.М. Мастюкова, Т.Б.Филичева). 

Взаимосвязь общей, мелкой и речевой моторики изучена и подтверждена исследованиями 

многих ученых (И.П.Павлов, А.Р. Лурия). Они пришли к выводу, что особенно тесно 

связано со становлением речи развитие тонких движений пальцев рук. Человек, не 

находящий нужного слова для объяснения, часто помогает себе жестами. И наоборот 

ребенок сосредоточенно пишущий или рисующий помогает себе, непроизвольно 

высовывая язык. Исследователь детской речи М.М.Кольцова пишет о том, что движения 

пальцев рук исторически, в ходе развития человечества, оказались тесно связанными с 

речевой функцией. Поэтому развитие и совершенствование мелкой моторики кисти и 

пальцев рук в коррекционной работе с детьми должно быть приоритетным. 

 



Обоснование актуальности выполнения индивидуального целевого проекта. 

    Не случайно в истории развития человечества роль рук подчѐркивается особо. 

Развитие функции руки и речи идет параллельно. Примерно таков же ход развития речи 

ребенка. Сначала развиваются тонкие движения пальцев рук, затем появляется 

артикуляция слогов. Все последующее совершенствование речевых реакций стоит в 

прямой зависимости от степени тренировки движений пальцев рук. Актуальность 

Проблемы развития мелкой моторики и координации пальцев рук актуальны на 

протяжении всего дошкольного периода. 

Цель проекта: Формировать у детей естественно - научные представления о предметах 

окружающего мира, расширять кругозор посредством познавательно-исследовательской 

деятельности, развивать мелкую моторику, связную речь, мышление и творческие 

способности детей. 

Задачи проекта: 

 развитие стремления к поисково-познавательной деятельности, 

мыслительной активности;  

 совершенствование аналитического восприятия, стимулирование 

интереса к сравнению предметов, познанию их особенностей и назначения;  

 поддержание стремления старших дошкольников в обследовании 

предметов для выявления их особенностей;  

 развитие коммуникативных навыков;  

 формирование представления о многообразии видов пуговиц;  

 знакомство детей с различными способами пришивания пуговиц;  

 совершенствование аналитического восприятия, стимулирование 

интереса к сравнению предметов, познанию их особенностей и назначения.  

Продукт проекта: мини-музей пуговиц в группе. 

Реализация проекта была разделена на несколько этапов. 

Формы работы для реализации проекта. 

Для решения данных задач необходимо использование следующих методов и приемов: 

- ниткопись; 

- шнуровки; 

- застегивание пуговиц, молний, крючков; 

- пальчиковые упражнения с речевым сопровождением; 

- использование физкультминуток (движения сочетаются с речью); 

- самомассаж кистей и пальцев рук; 

- использование графических упражнений; 

- перебирание и сортировка пуговиц; 

- нанизывание бус, пуговиц, на леску; 

- работа с иглой и нитью; 

-игры с прищепками, пружинками; 

- «театр в руке»- пальчиковый театр; т.д. 

Главными вопросами исследовательской деятельности стали: 

• «Что означает слово "пуговица"?»; 

• «Чем пользовались люди до изобретения пуговиц?»; 



• «Какими были первые пуговицы?»; 

• «Каких видов бывают пуговицы?»; 

• «Из каких материалов делают пуговицы?»; 

• «Какие есть способы пришивания пуговиц?». 

Этап 1(подготовительный) 

На данном этапе мы определили этапы исследовательской деятельности, обсудили 

варианты поиска информации, продукты деятельности, которые планировали получить в 

конце проекта. 

 Мы подбирали методическую, познавательную и художественную литературу, 

иллюстративный материал по данной теме. 

 Подбирали материалы для коллекции, игрушки, атрибуты для игровой 

деятельности. 

 Подбирали материал для изобразительной  и продуктивной деятельности детей. 

 

Здесь мы использовали модель двух вопросов: «Что я знаю?» и «Что я хочу узнать?» 

Были поставлены следующие вопросы: 

 «Что означает слово «пуговица»?» 

 «Что было до…? (история  возникновения пуговицы)» 

 «Какими были первые пуговицы?» 

 «Каких видов бывают пуговицы?» 

 «Из какого материала делают пуговицы?» 

 «Как можно пришивать пуговицу?» 

 

Этап 2(деятельностный) 

Практическая часть: 

№ 

п/п 

Формы и методы работы с детьми Цель 

1 Знакомство с самыми первыми 

пуговицами, их материалами 

(январь 2 неделя) 

Знакомство с «прародительницей» пуговицы. 

Упражнение в обследовании и различении 

различных пуговиц, рассматривание пуговиц 

под лупой, закрепление знаний о пуговицах, 

их назначении, разнообразии их форм, 

размеров, строения, материалов. 

Формирование способов сотрудничества со 

сверстниками.  

2 "Придумай и нарисуй свою пуговицу" 

 (январь 3 неделя)   

Развитие внимания, воображения, 

эстетического восприятия, творческого 

мышления. Развитие умения самостоятельно 

определять замысел будущей работы, дизайн. 

Совершенствование умения выделять главное: 

цвет, форму, размер.  

3 «Мы - дизайнеры» 

 (январь 4 неделя)   

Формирование чувства вкуса. Развитие 

воображения, чувства цвета, формы. 

Формирование умения лепить необычную 

пуговицу.  

4 "Пришить пуговицу разными 

способами"  (январь 5 неделя) 

Развитие воображения, аналитико- синтетич-

го  мышления, пространственного восприятия, 

речи; формирование чувства вкуса. 



5 Создание «Пуговичной библиотечки» 

 

(февраль 1 неделя) 

Учиться анализировать литературу по данной 

тематике, выделяя нужный материал 

(пословицы, поговорки, загадки про 

пуговицы). Обучение коллективному 

творчеству. Придумывание сказок и историй.  

6 Создание мини-музея поделок из 

пуговиц (совместно с родителями) 

(февраль 2 неделя) 

Привлечь родителей участвовать в проекте. 

Оформление мини-музея поделок из пуговиц 

в группе. 

7 Создание коллекции необычных 

пуговиц 

(февраль 3 неделя) 

Обследовать и различать пуговицы, 

закреплять знания о пуговицах, разнообразии 

их форм, размеров, строения, материалов. 

8 Игра «Мозаика из пуговиц» 

(февраль 4 неделя)  

Ребенок выкладывает в свободные кружочки 

пуговицы по цветам. Игра с пуговицами 

отлично развивают мелкую моторику и 

точность движений, сенсорное развитие.  

9 Игра «Выложи узор» 

 (февраль 4 неделя) 

Игра развивает мелкую моторику, внимание, 

мышление, зрительную память, а также 

формирует представление о многообразии 

видов пуговиц. 

 

Формы и методы работы с родителями: 

 Беседы с родителями о важности данной проблемы 

 Привлечение родителей к пополнению группового мини-музея новыми 

экспонатами 

 Смотр-конкурс поделок, выполненных совместно с родителями 

Этап 3 (заключительный) 

 Презентация проекта  

 Представление мини-музея пуговиц. 

 Выставка совместных с родителями поделок из пуговиц (дорожки «здоровья» с 

использованием пуговиц, различные панно, объемные конструкции из пуговиц и 

т.д.). 

   Создание мини-музея и коллекции позволило представить разнообразие видов пуговиц, 

определить их принадлежность, узнать из каких материалов их делают. Педагоги при 

помощи различных игр по данной тематике закрепляли полученные детьми знания. Был 

составлен перечень дидактических игр по теме проекта. Участие в проекте 

способствовало повышению познавательной активности детей, проявлению интереса к 

предметам окружающего мира, устанавливать связи между свойствами предметов и их 

использованием. 

    Проект оказался интересным для всех  его участников. Некоторые семьи стали 

создавать свои коллекции пуговиц. Даже существует научное название такого вида 

коллекционирования – филобутонистика. 

    Главное, чему научил проект и детей и взрослых, - это осознание того, что даже самая 

обычная вещь может хранить удивительную историю своего появления.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Мы дизайнеры» 



 

Наш мини-музей 



 

 

 

Семейная пуговица (Поделки из пуговиц) 

 



 

 

 

Дидактическая игра «Подбери дереву листья» 



 

 

 

 



 

Дидактическая игра «Выложи цветочный  узор» 

Наша коллекция необычных  пуговиц 
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