
 
Проект «История пуговицы» 

 
 

 ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
ВИД ПРОЕКТА: познавательно – исследовательский 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: краткосрочный 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ: старшая группа (март-апрель 2018г.) 
УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА: дети старшей группы, воспитатели, родители воспитанников. 
ПРОБЛЕМА: недостаточно представлений у детей об исторических событиях, связанные с 

пуговицами и историей ее создания;                                        
- недостаточно развиты познавательно – исследовательская и продуктивная деятельности. 
ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: 
Заинтересовать и увлечь детей идеей коллекционирования, развить желание больше узнать о каком-

либо предмете (пуговице), привлечь родителей и детей к совместному, продуктивному творчеству 

из бросового материала. 
ЗАДАЧИ ПРОЕКТА: 
1.Формировать представления о многообразии видов пуговиц. 
2. Развивать стремление к поисково – познавательной деятельности, 
 мыслительной активности и творческие способности. 
3. Совершенствовать коммуникативные навыки: стремления старших дошкольников в 

обследовании предметов в подгрупповой форме работы. 
4.Привлекать родителей к совместной,  продуктивной деятельности с детьми. 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА: 
Проект направлен на организацию совместной деятельности педагогов и родителей с детьми по 

изготовлению творческих работ. 
          

Краткосрочный  12.03.2018-13.04.2018г. 
 
I подготовительный этап 

Основные мероприятия Срок Результат Ответственны
й 

 Формирование проектной 

группы. 

12.03.2018 Сформированная группа  Род.комитет 

воспитатели  

 Проинформировать родителей  

и педагогов  о запуске проекта. 

13.03.2018 Объявление Род.комитет  

II этап: Основной 
 

Основные мероприятия 

реализации проекта  
сроки  Результат мероприятия  ответственные  

Подготовка  презентации 

по теме «Интересные факты из 

жизни пуговицы»  

до 

15.04.2018 
Родители совместно с детьми 

готовят сказку (рассказ, 

стихотворение) про приключение 

пуговицы.  

Родители и  

дети, жела-

ющие принять 

участие 

Выставка рисунков с 

изображением  пуговиц. 

26.03.2018. Дети изобразили в рисунках 

разнообразие форм и цветов 

пуговиц. Оформили выставку.  

воспитатель 

Выставка поделок из пуговиц.   до 

28.03.2018 
Дети совместно с родителями 

сделали поделки, с использованием 

пуговиц. 

Дети, родители. 

Чтение книги. 19.03.2018 Дети познакомились с 

происхождением и историей  

существования пуговицы. 

воспитатель 



III этап: Заключительный 

    

Изготовление мини-музея. 13.04.18 Дети совместно с родителями и 

педагогами  сделали мини-музей 

Воспитатель 

 

Ресурсы: 

Ресурсы  Материально-технические  Человеческие  

1. Что имеем?  Помещение , канцтовары,  информационные источники, 

ватман. 

родители, 

воспитатели. 

2. То, что требуется?  Пуговицы, лоскут фетра. родители, 

воспитатели, 

дети 

Ожидаемый результат 

 
1. Обогащение представлений дошкольников об исторических событиях, связанные с пуговицами и 

историей ее создания; 
 2. Повышение уровня познавательных процессов и мелкой моторики кистей рукотворческого 

процесса в детском саду; 
3. Развитие восприятия, мышления, речи в процессе описательных высказываний; 
4. Улучшение работы по взаимодействию с родителями, активизация родителей как участников 

проекта. 
 

Сбор  коллекции пуговиц. до 

13.04.2018 
Дети принесли  пуговицы для мини-

музея. 

Родители, дети 

Просмотр подготовленных  

презентаций 

по теме. 

12.04.2018 Дети представили свои сказки, 

рассказы, стихотворения. 

Воспитатели, 

дети. 


