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Мурманская область, г.Оленегорск, муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение № 9 ,  

воспитатель, первая квалификационная категория 

 

Непосредственно – образовательная деятельность по аппликации  в старшей группе  

.Тема: «Волшебные пуговицы» 

В процессе продуктивной деятельности осуществляла индивидуализацию обучения 

– минимальную помощь, советы, показ. Каждый ребенок имел право  выбрать тот 

шаблон, который  ему нравится для своей картины. Следовательно, была правильно 

применена личностно – ориентированная технология.    Используемая технология 

позволила детям проявить способность к исследовательскому мышлению, решению 

вопросов проблемного характера. Дети учились рассуждать, доказывать, выстраивать 

предположения, устанавливать причинно - следственные связи.     

Образовательная область: Познание (Формирование целостной картины мира). 
Цель: закреплять знания детей о пуговицах, их применении. 
Задачи: 
 Развивать  логические мышление, речь, тактильные ощущения, творческого 

вообраңения, умения сопоставлять и анализировать, мелкую моторику рук. 
 Закреплять названия цветов и оттенков, упражнение в обследовании и различении 

пуговиц с помощью зрения и осязания, разнообразии пуговиц форм, размеров, 

строения, материалов, учить выкладывать из пуговиц простые изображения. 
 Воспитывать любознательность, отзывчивость доброжелательные взаимоотношение 

между детьми. 
Словарная работа: пуговицы, перламутровые, деревянные, пластмассовые , петельки. 
Предварительная работа: беседа с детьми о пуговицах, рассматривание разные пуговиц. 
Дидактическая игра: ”Чудесный мешочек” 
Материал: 
Пуговицы декоративные  (из дерева, пластмасса ), «чудесный мешочек» с пуговицами, 

шкатулка с пуговицами, изображающими знакомые детям предметы(цветок, бабочка). 
Раздаточные материалы: Карточки-картинки, соответствующие по тематике 

пластмассовым пуговицам. Картон (1\2листа А4), покрытый слоем однотонного 

пластилина, стеки. 
Ход: 

1.Вводная часть. 
Организационный момент 

 Воспитатель с детьми становится в круг, предлагает детям взяться за руки, почувствовать 

тепло ладошек и улыбнуться друг другу. Мы друг к другу повернёмся и друг другу 

улыбнёмся. 

  - Воспитатель показывает детям «чудесный мешочек» 

Воспитатель: Всем конечно, интересно, 
                       Что лежит в  мешке чудесном? 
                         Каждый может угадать, 
                        Стоит только в руки взять! 
Проводится игра «Чудесный мешочек» (в мешочке 9 пуговиц  по  количеству детей и для 

воспитателя) разного размера, фактуры, формы, цвета. Дети обследуют на ощупь 

пуговицы, называют и достают из мешочка. Если затрудняются, тогда загадываю 

загадку… 

 Воспитатель: (берет в руки пуговицу). 



 Ребята что это за предмет? Как вы думаете?  

Одеваться соберёшься – 
Без меня не обойдёшься. 
Знают взрослые и дети – 

          Застегну я всё на свете. 
Дети:  Это пуговица. 

 Предлагаю воспользоваться каточками- схемами для описания пуговицы. 

 Какого цвета пуговица? 

 Какой формы ваша пуговица? 

Дети: Круглая (овальная, квадратная, прямоугольная). 

  Какого размера?  

Далее, нужно узнать, сколько отверстий (дырочек)  есть у вашей пуговицы? 
Дети: у меня два отверстия (а у меня четыре отверстия). 
-Затем, внимательно посмотрите, из какого материала она изготовлена? 
Дети: из пластмассы (из дерева, из стекла, из металла). 

Обобщение: Пуговицы бывают разные:  деревянные, пластмассовые, стеклянные, 

металлические, перламутровые. Перламутровые пуговицы блестят, 

переливаются. Пуговицы  имеют разную форму: Бывают квадратные, овальные, круглые,  

в форме цветка и даже причудливой формы, и т.д. 

2. Основная часть: 
Воспитатель:   Для чего нужны нам пуговицы? Где используются? (выставка 

разнообразных пуговиц) 

Дети: Они нужны нам застегивать наши платья, рубашки. Пуговицы бывают  разные по 

форме:  овальные, круглые и они бывают разного цвета, Пуговиц так много и все они 

разные, не похожи друг на друга. ? Правильно, пуговицы необходимая часть нашей 

одежды. Посмотрите на свою одежду, на одежду своих товарищей, вы обязательно 

увидите пуговицы 

Воспитатель: Ребята. У кого  из вас есть пуговицы? у всех ли на месте пуговицы? 
Дети: Да. 
Воспитатель: А как вы догадались? 
Дети: Потому, что одежда застегнута на все петельки. 
Воспитатель: Правильно ребятки, у каждой петельки есть своя пуговица (или каждая 

пуговица живет в своем домике - петельке).  
А сейчас, представьте себе, пожалуйста, что на всей земле исчезли пуговицы. Что же 

делать людям? … Чем же можно заменить пуговицу? 
Дети: Липучками, шнурками, булавками… 
Воспитатель: Конечно же, все подойдет – и липучки, и шнурки и и булавки. Но все-таки, 

как хорошо, что они есть. А еще лучше, когда  много разных , красивых  пуговиц. 

 Молодцы ребята, а сейчас, давайте немножко отдохнем. 
Физкульминутка 

Подвижная игра «Найди пару» 

Воспитатель предлагает детям превратиться в пуговицы - у каждого ребенка в руках 

картонная пуговица. Дети передвигаются под музыку в произвольном порядке, по сигналу 

«Найди пару» дети с пуговицами одинакового цвета встают в пару. 

 Дети садятся на стульчики.  Воспитатель берет   шкатулку с пуговицами и показывает её  

детям. 
Воспитатель: Посмотрите на эти пуговицы. (показывает деревянную  пуговицу). 
Воспитатель: Как вы думаете, чем были эти пуговицы раньше? 
Дети: Веткой дерева. 
Воспитатель: Да, ребята правильно говорите. Молодцы! А теперь  возьмите в руке 

деревянную пуговицу. Какого она цвета? 
Дети: Она коричневого, цвета. 



Воспитатель: Да, правильно ребята.  Когда-то это пуговица  была веточкой и жила в лесу. 

На ней росли листья. Люди обрезали ветку, очистили, отшлифовали, распилили на тонкие 

диски. В них просверлили отверстия для того, чтобы готовую пуговицу можно было 

пришить к одежде.  А теперь возьмите в руку  металлическую пуговицу. Это пуговица из 

чего сделана? (из металла) Какие вы цветные пуговицы вы здесь видите? 
  Найдите самую большую круглую пуговицу. – (находят на подносе). 

- Самую длинную вытянутую пуговицу. ( на какую фигуру похожа?) 

- Обшитую тканью (показывают) 

 Покажите пуговицу с 4 отверстиями (показывают). 

- Покажите пуговицу, которую вы считаете  самой  красивой? у (показывают). 
. А теперь ребята давайте отдохнем. 

Физкультминутка 

Пуговицами мы играли 

И немножечко устали. 

Дружно все мы тихо встали, 

Ручками похлопали раз, два, три 

Ножками потопали раз, два, три 

Сели, встали, встали, сели, 

И друг друга не задели. 

Мы немножко отдохнем 

И снова с пуговицами 

Работать начнем. 

 (Дети садятся на стульчики за столы) 
              Творческое задание “Красивый подарок”    

 Пуговицы используют не только для застёгивания одежды, из них делают красивые 

картины и поделки. (Воспитатель показывает картинку- аппликацию из пуговиц.)  

Хотите сами сделать картинку из пуговиц?  

Приглашаю вас в художественную мастерскую  

«Картины из пуговиц». 
Воспитатель. В нашей мастерской есть правила безопасного обращения с мелкими 

предметами. Как вы думаете, чего нельзя делать с пуговицами, когда играешь с ними? 

 Напоминание: 
С мелкими предметами играй, 

 Но в рот, нос, уши не толкай!  

Я предлагаю вам сделать маленький подарок для родителей или друзей в виде 

картины. Нам понадобится плотный картон, на котором будет ваша будущая картина,  

шаблон- трафарет того изображения, которое  вам понравится (гусеница, снеговик, 

цветочек) , пластилин, стека, и много разноцветных пуговиц.   Фломастерами можно 

будет нарисовать некоторые детали вашей картины (усики, стебли, листья и т.д.). 

Сначала выберите нужный шаблон, обведите  его на картоне карандашом . 

Пальчиком по контуру  закрасьте  изображение пластилином и украсьте его  красивыми 

разноцветными пуговицами, вдавливая их пальчиками в пластилин. 

Если дети затрудняются, воспитатель может показать последовательность 

выкладывания.  По окончании работы каждый ребенок рассказывает, что он “нарисовал”, 

называет цвета пуговиц, из которых составлено изображение. Приступайте к работе! 
Воспитатель:    Замечательно получилось! Каждый попробовал сделать что-то 

интересное. Расскажите, кто, что сделал. (Идёт анализ работ).  

Воспитатель хвалит детей и предлагает подарить свои поделки близким людям.  Ребята, 

расскажите, чем вам запомнилось сегодняшнее  занятие? Что узнали нового? Молодцы 

ребята!? А от меня в знак дружбы примите  вот такие сердечки – пуговицы на конфете.      

                                                                                  
 


