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Цель: формирование у детей естественнонаучных представлений о предметах 
окружающего мира;

◦ Задачи:

◦ расширение кругозора посредством познавательно-исследовательской деятельности;

◦ развитие мелкой моторики, связной речи, мышления и творческих способностей детей.

◦ совершенствование аналитического восприятия, стимулирование интереса к сравнению 

предметов, познанию их особенностей и назначения;

◦ поощрение самостоятельного применения детьми освоенных эталонов для анализа 

предметов, выделение их сходств и различий по нескольким основаниям;

◦ развитие коммуникативных навыков;

◦ формирование представления о многообразии видов пуговиц;



Выставка в группе



Беседа: по теме «Застежки». Какие есть застежки .



Пуговицы, какие они? (материал, размер, форма, цвет, назначение)



Игры с пуговицами:
- «Пришей пуговицу»
- «Выложы дорожку»
- «Посчитай-ка»



Совместная деятельность с детьми: сочинение сказки о пуговице.
Давным- давно, жила была 
пуговица. Она была очень 
красивая, металлическая, золотая, 
круглая в пупырышку. Пуговица 
жила у мамы на пальто. Однажды 
мама пошла на улицу и пуговица 
увидела лужи, снег. Снежинки 
падали на пуговицу. Мама села в 
машину и поехала в магазин за 
продуктами. Пуговица в магазине 
увидела море продуктов. В 
магазине пуговица оторвалась и 
упала на пол, а мама не заметила 
и ушла без неё. Пуговица упала на 
пол и покатилась и прикатилась к 
кассе. Вдруг над пуговицей 
проехала тележка и чуть её не 
придавила. Потом пуговку пнули к 
двери, дверь открылась и она 
оказалась на улице. Пуговицу 
подобрал чужой дядя и она 
испугалась, что её заберет чужой 
человек. Дядя посмотрел на пуговку 
и отнес её в магазин на кассу. На 
другой день мама в магазине на 
кассе увидела свою пуговку. Мама 
обрадовалась , что нашла свою 
пуговицу, а пуговка тоже 
обрадовалась маме. Она 
вернулась на пальто к своим 
сестренкам.
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Совместный детско-родительский проект: составление сказки по образцу.
- у кого жила пуговица;
- что с ней приключилось;
- как она вернулась обратно;


