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Пояснительная записка 

   Мы живем во время стремительных скоростей и высоких технологий. С каждым 

годом увеличивается количество технических новинок, поражающих своими 

возможностями. Мир предметов, и без того огромный, пополняется и расширяется. 

Всё это отражается на нашей повседневной жизни – мы уже не обращаем внимания 

на предметы, которыми пользуемся изо дня в день. А жаль, ведь некоторые из них, 

порой даже самые обычные, таят в себе много интересного, активизируют 

творческую, познавательную деятельность детей. 

   Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической 

теории и практики на современном этапе. Эффективней начинается её развитие с 

дошкольного возраста. В. А. Сухомлинский говорил: «Истоки способностей и 

дарований детей – на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут 

тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли». Другими 

словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок. Как 

утверждают многие педагоги – все дети талантливы. Поэтому необходимо вовремя 

заметить, почувствовать эти таланты и постараться, как можно раньше дать 

возможность детям проявить их на практике, в реальной жизни. 

 

Цель работы кружка: 

Воспитывать художественный вкус, развивать творческую, познавательную 

активность, прививать детям практические трудовые навыки в работе с пуговицами. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Познакомить с историей возникновения пуговиц, с видами пуговиц. 

2. Знакомить детей с основными геометрическими понятиями. Обогащать словарь 

ребенка специальными терминами. 

3. Формировать умение следовать устным инструкциям. 

4. Обучать различным приёмам работы с пуговицами. 

5. Учить создавать композиции из пуговиц. 

Развивающие: 

1. Развивать познавательную активность, творческую инициативу, художественный 

вкус, чувство симметрии. 

2.Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 



3.Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображение. 

4.Развивать умение сравнивать предметы по цвету и размеру. 

Воспитательные: 

1.Воспитывать интерес к работе с пуговицами. 

2.Расширять коммуникативные способности детей, способствовать созданию 

игровых ситуаций. 

3.Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

4.Учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

 

Циклограмма занятий: 

Оптимальное количество детей – 10 

Продолжительность занятий – 15 минут (средняя группа); 20 минут (старшая 

группа) 

Занятия проводятся во второй половине дня  2  раза в неделю. 

 

 

Предполагаемый результат (средняя группа): 

 

Дети к концу года смогут: 

- расширить свой кругозор через знакомство с историей возникновения пуговицы, её 

назначения; 

- использовать пуговицу как игровой материал, материал для поделок, знать меры 

безопасности в работе с мелкими  предметами; 

- уметь классифицировать пуговицы по различным признакам; 

- занятия помогут детям в развитии речи, мышления, творческих способностей, 

фантазии, коммуникативных навыков. 

 

Предполагаемый результат (старшая группа): 

 

Дети к концу года смогут: 

- выполнять правила безопасного пользования ножницами и иголкой; 

- владеть простейшими инструментами (ножницами, иголкой): 

- планировать работу, понятно рассказывать об основных этапах воплощения 

замысла; 

- вдевать нитку в иголку; 

- завязывать узелок; 



- пришивать пуговицы с 2 и 4 отверстиями 

        

          Методы, используемые на занятиях кружка: 

• Беседа, рассказ, загадки, стихи. 

• Рассматривание иллюстраций. 

• Показ образца, выполнения последовательности работы. 

• Форма занятий – тематическая совместная деятельность. 

 

Используемый материал на занятиях кружка: 

• Пуговицы разного размера,  цвета и формы 

• Ткань, картон, цв.бумага 

• Иголка, нитки, ножницы 

• Пластилин, клей  

• Проволочка, лента 

• Карандаши, фломастеры 

• Бросовый материал 

 

 

 

 

Перспективный план работы кружка «Увлекательные пуговицы» 

                             I-год              Средняя группа 

 

Сентябрь - Октябрь  

«История возникновения пуговицы» 

Задачи занятия:  Познакомить детей с историей возникновения пуговицы, с 

разнообразием пуговиц (форма, цвет и т.д.) 

«Нарисуем пуговицу»   «На что похожа пуговица?». 

Задачи занятия:  Развивать мелкую моторику, память, внимание. Воспитывать 

самостоятельность, аккуратность, умение доводить дело до конца 



«Пуговичная мозаика» 

Задачи занятия: Развивать мелкую моторику, тактильную чувствительность, 

внимание, мышление.  

 « Солнышко» 

Задачи занятия: Учить подбирать пуговицы нужного цвета и размера и правильно 

располагать их на выкройке, проявлять фантазию. 

 

Ноябрь 

« Улитка» 

Задачи занятия: Учить подбирать пуговицы нужного цвета и размера и правильно 

располагать их на выкройке, проявлять фантазию. 

 

«Разноцветные домики» 

 

Задачи занятия:  Развивать воображение, чувство цвета, формы 

 

Декабрь  

 «Новогодняя открытка» 

Задачи занятия: Учить соединять детали в единое целое, мастерить новогоднюю 

открытку, используя в работе пуговицы. 

«Елочная игрушка» 

 Задачи занятия: Воспитывать трудолюбие и аккуратность при изготовлении 

поделки. 

 Январь  

 «Какие разные снежинки» 

Задачи занятия: Учить детей составлять аппликативное изображение снежинки, 

используя для работы пуговицы одинакового цвета. 

«Снеговик» 

Задачи занятия: Учить детей использовать в одной работе бумагу и материал 

разного вида с использованием пуговиц. 

Февраль 

«Открытка для папы». 



Задачи занятия:  Закреплять умения готовить заготовки на определённую тему, 

соединять детали в единое целое.. 

«Букет для любимой мамочки». 

Задачи занятия:  Учить детей создавать букет цветов из пуговиц.  

 

Март 

 

«Подставка» 

Задачи занятия: Учить изготавливать поделку, используя схему 

 

«Волшебные бабочки» 

Задачи занятия: Учить детей составлять аппликативное изображение бабочки, 

используя для работы пуговицы разного цвета. 

. 

Апрель 

«Украшаем тарелочку» 

Задачи занятия: Развивать воображение детей, творческих способностей, мелкую 

моторику кистей рук. 

 «Веселая гусеница» 

Задачи занятия: Учить создавать поделку из пуговиц, чередуя их по цвету, 

используя в работе проволоку. 

 

Май 

«Радуга» 

Задачи занятия: Продолжать учить подбирать фон, выполнить травку, облака, 

капли дождя, подобрать пуговицы, расположить их на листе в форме радуги. 

 «Ромашки на лугу». 

 Задачи занятия:  Учить детей делать заготовки, используя разные формы,  

создавать композицию. 

 

Отчет. « Фото выставка» 

                



 

Перспективный план работы кружка «Увлекательные пуговицы» 

                                     II-год    Старшая   группа 

Сентябрь-Октябрь 

«Карандашница» 

Задачи занятия: Развивать творческие способности в создании работы. Научить 

детей использовать различные предметы в работе, используя пуговицы в интерьере. 

«Знакомство с иголочкой и ниточкой». 

Задачи занятия: Познакомить детей с инструментами для шитья, выучить правила 

пользования ими.  Научить детей измерять нитку и вдевать ее в иголку, завязывать 

узелок. Воспитывать аккуратное обращение с инструментами для шитья. 

«Пуговичное панно». 

Задачи занятия: Учить детей пришивать пуговицы с разным количеством отверстий 

различными способами: параллельно, крестом. Уметь подбирать нитки в тон 

пуговицы.  Воспитывать аккуратность. 

 

Ноябрь 

«Осенние мотивы. Яблоня». 

Задачи занятия: Учить подбирать фон к своей работе, подбирать пуговицы нужного 

цвета и размера для работы. 

«Рамка для фотографии» 

Задачи занятия: Научить детей использовать различные предметы в работе, 

используя пуговицы в интерьере. 

 

Декабрь 

«Новогодняя фантазия»  

Задачи занятия: Развивать воображение, чувство цвета, формы 

 

«Елочка» брелок 

Задачи занятия: Развивать творческие способности в создании брелка. 

 



Январь 

«Волшебные пуговки».  

Задачи занятия:  Закрепит умение пришивать пуговицы различными способами.  

Учить составлять сюжет, сочетать пуговицы по цвету и величине. Воспитывать 

желание доводить начатое дело до конца. 

 «Часы» 

Задачи занятия: Учить располагать пуговицы на одинаковом расстоянии друг от 

друга 

 

Февраль 

«Брелок для папы» 

Задачи занятия: Развивать творческие способности в создании брелка. 

«Букет для любимой мамочки». 

Задачи занятия:  Учить детей создавать букет цветов из пуговиц используя 

дополнительные материалы (проволоку, нитки, деревянные шпажки) , соединять 

детали, накладывая пуговицы друг на друга. 

 

Март 

«Вазочка для конфет» 

Задачи занятия: Развивать творческие способности в создании брелка. 

 «Браслет» 

Задачи занятия: Учить создавать поделку из пуговиц, чередуя их по цвету и 

размеру. 

 

Апрель  

«Космос» 

Задачи занятия:  Учить мастерить заготовки разной формы и размера, соединять 

детали между собой. 

«Рыбки»  

Задачи занятия: Продолжаем учить детей создавать композицию из пуговиц. 



Май 

«Божья коровка» 

Задачи занятия: Учить детей  соединять детали (тельце и крылышки, получать 

модель божьей коровки используя в работе пуговицы 

 «Корзина с цветами» 

Задачи занятия: Продолжать учить составлять композицию. 

 

Отчет. « Фото выставка» 
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