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ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ 
 

Наименование: мини-музей «Пуговица - чудесница» 

Вид проекта: познавательно – исследовательский 

Продолжительность: среднесрочный  

Сроки реализации: ноябрь – декабрь 2016 г. 

Участники проекта: дети старшей группы, воспитатели, родители 
воспитанников. 

Цели: 

• формирование у детей естественнонаучных представлений о предметах 
окружающего мира; 

• расширение кругозора посредством познавательно-исследовательской 
деятельности; 

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

• Заинтересовать и увлечь детей идеей коллекционирования, привлечь 
родителей и детей к совместному, продуктивному творчеству из 
бросового материала. 

Задачи: 

• развитие стремления к поисково-познавательной деятельности; 
• развитие мыслительной активности и творческих способностей; 
• совершенствование аналитического восприятия, стимулирование 

интереса к сравнению предметов, познанию их особенностей и 
назначения. 

• развитие коммуникативных навыков; 
• формирование представления о многообразии видов пуговиц; 
• знакомство детей с различными способами пришивания пуговиц; 
• привлекать родителей к совместной,  продуктивной деятельности с 

детьми. 

Принципы: 

• принцип наглядности; 
• принцип последовательности; 
• принцип опоры на интересы ребенка; 



• принцип учета возрастных особенностей дошкольников; 
• принцип сотрудничества и взаимоуважения; 
• принцип осуществления взаимодействия воспитателя с детьми при 

руководящей роли взрослого; 

Методы осуществления.  
 

• Рассматривание наглядного материала.  
• Ответы на вопросы детей.  
• Чтение художественной литературы.  
• Тематические рассказывания.  
• Практические.  
• Игровые. 

 
Ожидаемый результат. 
  

• Расширить знания детей о коллекционировании.  
• Создать в группе мини-музей.  
• Раскрыть возможности и творческие способности детей через 

разнообразные виды деятельности.  
• Укрепить семейные связи. 

Формы и методы работы с детьми. 

• Игровая деятельность: дидактические игры, сюжетные игры. 
Дидактические игры: «На что похожа пуговица?», «Найди пару», 
«Чудесный мешочек», «Сосчитай-ка», «Составь картинку», «Подбери 
правильно», «Подбери по цвету».  
Сюжетные игры: «Семья», «Магазин», «Ателье». 

Изобразительная деятельность: рисование: «Нарисуем пуговицу» ,«Печатаем 
узор» (пуговица-штамп); лепка: Составление из пуговиц узоров на 
пластилине, «Гусеница» ,«Волшебный цветок»; аппликация / 
конструирование : «Домик», «Пирамидка» ,«Весёлые человечки». 

• Выкладывание из пуговиц мозаичных изображений. 
Экспериментально-поисковая деятельность: 

Рассматривание пуговиц под лупой. 

Знакомство с качествами и свойствами материалов, из которых сделаны 
пуговицы. 

• Речевая деятельность: 



Составление описательных рассказов о пуговицах. 

Речевые упражнения «Какая пуговица?» ,«Подбери и расскажи» 

Придумывание сказок и историй. 

АСПЕКТЫ МУЗЕЙНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мини-музей предназначен для формирования первичных представлений о 
музеях, для познавательного развития детей, развития художественных, 
изобразительных навыков. 

 

РАЗДЕЛЫ МИНИ МУЗЕЯ «ПУГОВИЦА-ЧУДЕСНИЦА» 

                     ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

«Коллекция пуговиц» 

Оформлена в виде емкостей заполненных пуговицами, 
классифицированными: по фактуре (пластмассовые, деревянные, железные, 
стеклянные и др.) ; количеству отверстий и способов пришивания. Здесь 
собраны образцы пуговиц, сгруппированные по видам: «детские пуговицы», 
«Металлические и форменные пуговицы», «Пуговицы-украшения», 
«Пуговицы для верхней одежды». Коллекция может быть использована в 
процессе непосредственно образовательной деятельности, конкретно в 
образовательных областях: Социально – коммуникативное, Познавательное 
развитие, Речевое развитие, Художественно – эстетическое развитие. 

«Сами своими руками» 

Экспонаты данной коллекции выполнены детьми, родителями, 
воспитателями. Экспонаты могут быть применены в процессе организации 
непосредственно образовательной деятельности в образовательных областях: 
Социально – коммуникативное, Познавательное развитие, Речевое развитие, 
Художественно – эстетическое развитие. 

«Галерея» 

Оформлена в виде небольших картин в рамках, где расположены детские 
поделки. Экспонаты галереи могут быть использованы в процессе 
непосредственно образовательной деятельности в образовательных областях  
Социально – коммуникативное, Художественно – эстетическое развитие. 

«Библиотека» 

Здесь собраны загадки, стихи и авторские произведения о пуговицах. 
Материал может быть использован в процессе непосредственно 



образовательной деятельности, конкретно в образовательных областях 
Социально – коммуникативное, Познавательное развитие, Речевое развитие, 
Художественно – эстетическое развитие  так и в самостоятельной игровой 
деятельности детей. 

«Игротека» 

Игры и атрибуты для игр расположены на нижней полке. Дети могут 
использовать их самостоятельно в процессе самостоятельной игровой 
деятельности, или вместе с педагогом в процессе непосредственно 
образовательной деятельности. 

Книга отзывов 

В книге собраны отзывы родителей, детей, сотрудников детского сада. 

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МИНИ-МУЗЕЯ 

 Подбор коллекций детских мультфильмов, детских художественных 
фильмов, научно-познавательных фильмов о пуговицах. 

 Экскурсии в магазин фурнитуры, ателье . 
 Проведение экскурсий для других групп детского сада («История 

возникновения пуговицы», «Чудо-пуговка», «Путешествие в 
пуговичную страну»). 

 Семейные праздники «Мы с мамой и бабушкой большие мастерицы! ». 
 Пополнение коллекции пуговиц. 
 Пополнение материалом папок: «Пуговица-чудесница», «Чудо – 

пуговка». 
 Сбор художественного материала (книг, журналов, вырезок из газет и 

журналов и др.) . 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНИ МУЗЕЯ 

Работу в мини музее можно использовать в совместной деятельности 
воспитателей ДОУ, родителей и детей 3-7 лет, для индивидуальной работы, 
так и для работы с подгруппой детей. 

В ходе самостоятельной деятельности детей. 

В ходе реализации основных видов организованной образовательной 
деятельности с детьми дошкольного возраста по формированию 
познавательных представлений об окружающем мире. 

                          ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ: 

Во время работы мини-музея «Пуговица-чудесница» может быть 
организована деятельность детей: 

 Индивидуального характера; 



 С подгруппой детей. 
 На базе мини-музея или с использованием его коллекций можно 

проводить занятия по разным видам деятельности. 


