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Пояснительная записка
Одна из задач годового плана - создавать оптимальные условия для познавательноисследовательской деятельности через детское экспериментирование.
В ДОУ организована работа по оснащению РППС, проведен конкурс на «Лучший
экспериментальный уголок, проведен педсовет по данной задаче. Педагоги с детьми
готовились к конференции «Хочу все знать», которая прошла в ДОУ, а затем дети
приняли участие в районной конференции.
В данном пособии представлены 2 проекта,
один из которых, «Что может
рассказать пуговица?», стал победителем.
Практическая значимость данного пособия заключается в том, что педагоги могут со
своими детьми организовать работу в рамках проекта.
Темы проектов доступны для понимания детей.
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«Что может рассказать пуговица?»
информационно-творческий проект
возрастная группа 5-6 лет
Выполнили: Наташа Эмир-Усейнова, Егор Сизых
Руководитель: Бочкарева Наталья Ивановна
Введение
На праздник Масленицы мы вместе с воспитателями и родителями украшали
группу. Приносили разные предметы: головные уборы, одежду, украшения, шкатулки.
Рассматривая предметы, в одной шкатулке мы увидели красивые пуговицы. Стали их
рассматривать. Нам стало интересно, и мы спросили у Натальи Ивановны: «А какие
бывают пуговицы и кто их придумал?»
Объект исследования: пуговицы.
Предмет исследования: использование пуговиц людьми.
Гипотеза: мы предположили, что простая пуговица может рассказать о многом.
Цель: расширить представления о пуговице.
Задачи:
1. Найти информацию о пуговицах и узнать историю возникновения пуговицы;
2. Узнать какие бывают пуговицы, из каких материалов их изготавливают;
3. Познакомиться с разным применением пуговицы;
4. Сделать своими руками разные поделки из пуговиц.
Методы исследования:
 С помощью родителей подбор и изучение литературы;
 «общий сбор» для обсуждения этапов работы над проектом;
 составление мыслительной карты;
 беседы с родителями, воспитателями, поиск информации в интернет.
Реализация проекта:
 Воспитатель предложила ответить на три вопроса «Что мы знаем о пуговицах?»,
«Что хотим узнать?», «Где можно узнать?» (Приложение 1) Так появился наш проект.
 Совместное определение целей и задач («Утренний сбор»).
 Составление мыслительной карты (Приложение 2)
 Поиск информации о пуговицах, об истории появления пуговицы; о том, из каких
материалов они сделаны; какие пуговицы и на какой одежде были модными; какие сказки,
пословицы и поговорки придуманы людьми; что интересного можно сделать из пуговиц.
История возникновения пуговицы
В далёкой древности люди делали себе одежду из шкур животных. Набрасывали
шкуру на плечи и обвязывали её вокруг пояса. Неудобной была такая одежда: движения
затрудняла, распахивалась. Для скрепления одежды стали использовать кости животных,
деревянные палочки, шипи растений.
В Древнем Египте уже использовались пряжки или один кусок одежды продевался
в отверстие, сделанное в другом, или концы просто связывались.
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Самые древние пуговицы и предметы, похожие на пуговицы, использовались в
качестве украшения, а не для застёгивания и были обнаружены в Индии.
Сделаны они около 5000 лет тому назад!!!
В России пуговица, в основном, служила оберегом. Пуговицы были полыми, в виде
шарика, в который помещали кусочек металла. При ходьбе такие пуговицы гремели и тем
самым отпугивали злых духов. Само название «пуговица» пошло от слова «пугать»,
«пугалка».
По достоинству пуговицы оценили лишь в Средние века, когда вошли в моду
костюмы, скроенные и сшитые точно по фигуре. Их нельзя было надеть, не распарывая.
Поэтому модникам и модницам приходилось ждать, пока одежду зашьют прямо на фигуре
перед выходом в свет, а после так же долго освобождаться от нее.
Впервые пуговицу стали использовать как застежку в Германии примерно в 13
веке.
Зародившись, пуговица долго оставалась элементом мужской военной формы. Дамы
предпочитали шпильки и булавки.
Петр I повелевал пришивать пуговицы на лицевую сторону рукава солдатского
мундира с одной целью: сохранял дорогое сукно, не позволяя вчерашним крестьянам
вытирать рукавом нос или рот после еды.
Пуговица долго служила декоративным украшением.
Пуговицы изготовлялись из драгоценных металлов, кораллов, янтаря. Шуба могла
стоить дешевле помещённых на неё пуговиц. На одну такую пуговицу можно было
приобрести дом.
 Чтение художественной литературы (Приложение 3)
«Сказка о голубой пуговице»;
Поговорки, пословицы и стихи.
 Игры с пуговицами
 Ручной труд (Приложение 4)
Объемная аппликация «Бабочка», «Машинки»;
Пришивание пуговиц;
Совместное творчество родителей и детей (изготовление подставок под карандаши,
изготовление дорожек для закаливания, изготовление «Веселого алфавита»).
 Сбор пуговиц и создание коллекции (Приложение 5)
Анализ результатов и выводы
Мы узнали много новой информации об истории пуговицы, что современные
пуговицы имеют различные формы: круглые, квадратные, ромбовидные, овальные, в
форме звезд и сердечек. Могут быть любого цвета, кроме этого пуговицы бывают на
ножках, с двумя или четырьмя отверстиями.
Пуговки делают из разных материалов: металлические, деревянные, пластмассовые.
Пуговки служат не только как застежки на одежде, но и широко используются в
моде. А еще пуговицы могут быть просто украшением. Могут украшать мамины платья,
папины рубашки, бабушкину кофту. А также пуговицы используют у людей разных
профессий: доктора, повара, строителя.
Мы научились пришивать пуговицы.
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Из пуговиц мы научились выкладывать картины, мастерить интересные поделки и
собрали коллекцию.
Таким образом, мы пришли к выводу, что простая пуговица может не только
рассказать о многом, но с ее помощью можно организовать интересную деятельность.
Литература:

1. Дыбина О.В. Рукотворный мир. - М., 2001.
2. Дыбина О.В. Что было до... Игры - путешествия в прошлое предметов. - М., 2001.
3. Киселева JI.C., Данилина Т.А. и др. Проектный метод в деятельности
дошкольного учреждения. Пособие для руководителей и практических работников ДОУ. М., 2003.
4. Примерная общеобразовательная программа дошкольного воспитания «От
рождения до школы» / Под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой, 2-е
изд., испр. и доп. - У.: Мозаика - Синтез, 2012.
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Приложение 1
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Приложение 2
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Приложение 3
Стихи про пуговицы
Т.Ефимова
Пуговицы вредные
На пальто у Верочки!
Мучаются бедные
Пальчики у девочки!
Пуговки над Верочкой
Будто издеваются:
Прыгают, как белочки,
С ниток обрываются!
Злые слёзки катятся,
Лоб сурово хмурится:
«Не идти же в платьице
Мне зимой на улицу!»
К. Брель
Пуговка раз, пуговка два,
Это не сложно, поверь, я права.
Не хочешь одеться? Но надо, дружок!
Гулять мы идем, а там ветерок.
Н. Брагина
Юра пуговки пришил.
Он потратил много сил.
Пуговицы-кнопочки
из маминой коробочки.
На рубашке – ровный ряд.
-Мама, принимай парад!
-Молодчина, мальчик мой!
Но качает головой:
-У одной – не тот мундир…
-Мама, это командир!
В.Бредихин
Надевают Петеньке
За одну минуточку,
Брюки и штиблетики,
Шапочку и курточку.
Пуговичку в петельку,
Пуговичку в петельку,
Пуговичку в петельку,
Всё, одели Петеньку!
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Е. Менжинская
Испугались пуговки,
Растерялись,
Раскатились по углам,
Разбежались.
Спрашиваю громко:
- Почему сбежали?
Шепчут: - «У иголки
Носик словно жало!
Тонкая, колючая,
Испугались очень мы…»
Собираю пуговки
Я в ладошку.
Говорю испуганным:
- Ах, вы, крошки!
Успокойтесь,
Я тихонечко вас пришью!
Ни одну я пуговку
Не уколю!
И. Александрова
Я в тоске. С моей рубахи
Пуговицы мчатся в страхе.
Лишь пришью, они опять
Оторвутся и бежать.
Разрешенья не спросив,
Отправляются в отрыв.
Не пойму, какого страха
Нагнала на них рубаха?
С. Видерхольд
Вчера мимо окон шел важный прохожий,
Был он высокий и очень пригожий.
Пальто на нем было из серого драпа.
«Практичная вещь!» заметил мой папа.
Но только престранным был пуговиц ряд:
Я насчитал сорок восемь подряд!
Мне интересно, за сколько минут
Может прохожий их все застегнуть?
В. Юрков
В пыли лежала пуговка,
поблёскивала матово.
Четыре круглых дырочки.
Печальный серый цвет.
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И воробей взъерошенный
скакал, круги наматывал.
На пуговку пропащую
желающего нет.
А может, эта пуговка
жила на кукле тряпочной;
блестел у куклы тряпочной
весёлый серый глаз.
Они расстались вследствие
истории загадочной.
И друг от друга, бедные,
оторваны сейчас!
Денёк чудесный солнечный
звенел ручьями вешними.
Стоптали ноги в поисках
подружки и родня.
А здесь моргала пуговичка
дырочками верхними
и в такт сопела жалостливо
нижними двумя.
Не бросьте сиротинушку
на тротуарной плиточке!
Вот вы возьмите, дедушка
с авоською в руке!
Глаза прикроет пуговка
ресницами из ниточки
и будет спать-посапывать
на вашем пиджаке.
Как же могла случиться
Такая большая беда?
Оторвалась пуговица.
Раз и навсегда…
Она покатилась по улице,
А там так много людей…
Искали её до вечера,
Но не нашли нигде.
Пропала моя пуговица,
Мой верный надёжный друг.
Ноги в штанинах путаются…
Придётся ходить без брюк.
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Русские пословицы о пуговицах (из словаря Даля)
Пуговички золочёные, а три дня не евши.
Умная умница — что светлая пуговица.
Пуговицы не литы, петли не виты, ничего не сделано.
На чужой рот не пуговицу нашить.
С солдата не пуговку сорвёшь.
Коли первую пуговицу застегнешь неправильно, то все остальные пойдут наперекосяк.
Застёгнут на все пуговицы.
Прост, как пуговица.
Бойся худого локтя да светлой пуговицы.
Не та шинель, что пуговицами блестит, а та, что греет.
У него рожа по шестую пуговицу вытянулась.
Умная умница - что светлая пуговица.
Стой, батальон: пуговку нашёл! Марш, марш — без ушка!
Коли первую пуговицу застегнешь неправильно, то все остальные пойдут наперекосяк.
Он богатый жених: рогатого скота кошка да курица, а оловянной посуды крест да
пуговица.
На борту шесть пуговиц. Шестопер — атаманская булава.
Бери гриб в пору, а не с пуговицу. От нее в лукошке шиш получишь, а хороший гриб
загубишь.
Пословицы и поговорки народов Востока
Завистнику кажется, что у другого золото блестит, а подойдет поближе - медная пуговица,
(таджикская пословица)
Чем у тебя будет рост с верблюда, лучше пусть будет ум с пуговицу.
И верблюд - подарок, и пуговица - подарок, (татарская пословица)
Загадки о пуговице
Маленький, горбатенький в переулке завяз.
Одеваться соберёшься Без меня не обойдёшься.
Знают взрослые и дети Застегну я всё на свете. Что это?
Мышка из норки выглядывает.
Я весёлая такая,
Деловая, озорная,
Вместо глазок дырочки
Пришей, без растопырочек!
Маленька кутафьюшка в тесном месте сидит.
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Приложение 4
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Приложение 5
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«А вы знаете, что лук для ребят зеленый друг?»
информационно – исследовательский проект
возрастная группа 6-7 лет
Выполнил: Михайлин Семен, Куценов Максим
Руководитель: Расторгуева Наталья Николаевна
Введение
Во время еды, я стал замечать, что Амир, Вика, Кирилл не едят репчатый лук. Я
спросил, почему они оставляют лук на тарелке, дети ответили, что любят зеленый. Нам
стало интересно, где взять зеленый лук зимой и можно ли вырастить зеленый лук в
группе? Как это сделать? Так у нас появилась тема проекта. Мы с Натальей Николаевной
обсудили и записали: Что мы знаем о луке? Что хотели бы узнать? Где мы можем об этом
узнать?
Объект исследования: лук репчатый.
Предмет исследования: выращивание репчатого лука на перо.
Гипотеза: у луковицы, посаженной в почву, перья будут гуще и длиннее, чем у
луковицы, посаженной в бумагу, опилки.
Цель: узнать об условиях выращивания лука, о его полезных свойствах,
использовании в качестве пищи и лекарства.
Задачи:
1. Изучить литературу о луке, о его полезных свойствах, использовании в качестве
пищи и лекарства.
2. Провести эксперименты по выращиванию лука в разных условиях.
3. Создать книгу рецептов с луком. Буклет об использовании лука в лечебных целях.
Методы исследования:
 С помощью взрослых подбор и изучение литературы;
 Экспериментирование;
 Наблюдение;
 Фотографирование;
 Сравнение;
 Обобщение результатов.
Реализация проекта
Совместно с родителями, мы искали информацию в журналах и интернете, как
можно вырастить лук в комнатных условиях, чтобы быстрее появился урожай. А также
узнали много информации о полезных свойствах лука. Наталья Николаевна рассказала
нам, что лук известен человеку с древних времен. Латинское название лука означает
«голова», что связано с формой луковицы. Русское название «репчатый» происходит от
слова «репка». Луков на земле очень много. Родину лука установить сложно:
большинство ученых склоняются, что это Средняя Азия. В Египте луку поклонялись как
божеству. Время появления лука на Руси, точно не установлено, но известно, что уже с
давних пор он являлся одним из главных пищевых продуктов. Ученые даже не могут
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точно подсчитать их число. Как бы не выглядело растение этого семейства, из других его
выделит одно свойство – особенный луковый запах.
Юля Крикау рассказала, что дома мама выращивает лук в опилках. Они с мамой
принесли опилки из дома. Степа Кошкин предложил посадить лук в мокрую бумагу, в
закрытый полиэтиленовый пакет. Об этом они с мамой прочитали в журнале. О самом
распространенном способе посадки лука в землю многие дети уже знали.
31.01 - в группе, мы посадили лук в разной среде (в мокрой бумаге в
полиэтиленовом пакете, сырых опилках, в земле (на теневой и солнечной стороне).
(Приложение 1)
Мы заметили, что в опилках первые листики стали появляться на 6 день после
посадки, но они были слабыми и росли очень медленно. В земле первые листики
появились на 7 день, но они были гораздо крепче, чем у тех, которые посажены в опилки и
бумагу.
Вывод: для хорошего роста растениям нужна земля.
На 12 день мы стали замечать, что перышки на луковицах, посаженных в
полиэтиленовых пакетах с бумагой, смоченной водой, очень слабые. (Приложение 2). Мы
решили, что им не хватает воздуха, так как пакеты мы изначально завязали.
Вывод: растениям нужен свежий воздух.
Еще мы обратили внимание, что на солнечной стороне, в земле луковые перышки
выросли гораздо длиннее и крепче. (Приложение 3)
Вывод: для получения хорошего урожая растениям нужен свет.
12.02. ребята попробовали свой урожай во время обеда.
В процессе реализации проекта мы читали поговорки, стихи, сказки, загадки о луке
(Приложение 4). Рисовали по сказке «Чиполлино» Д. Родари (Приложение 5). Из бумаги
делали оригами «Лук» (Приложение 6). Инсценировали стихотворение Ю.Тувима
«Овощи» (Приложение 7). В группе приготовили винегрет из овощей (Приложение 8).
Ребята принесли из дома рецепты разных блюд из лука, еще мы сходили на кухню, и
повар Алена Николаевна рассказала нам свой рецепт любимого пирога с луком
(Приложение 9). В группе мы сделали книгу рецептов блюд из лука (Приложение 10). А
Даша Романова дома с сестрой придумали свою книгу «Проверенных рецептов»
(Приложение 11). Вместе с родителями создали буклет «Лук от семи недуг» (Приложение
12).
Анализ результатов и выводы:
Таким образом, мы сделали вывод, что для хорошего урожая растениям нужны вода, земля, свет, тепло. И для того, чтобы получить быстрый и большой урожай зелени
лука, лучше посадить его в землю, так как в земле содержится много питательных
веществ, необходимых для роста растений. В ходе исследования мы также узнали о
полезных свойствах лука и о его применении в лечебных целях. Мы создали книгу
рецептов блюд из лука, а также буклет с народными рецептами.
Используемая литература:
1. Кочина Н.А. « Метод проектов в дошкольном образовании» - Москва 2012г.
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Академия развития, 2006.
3. Свирская Л.В. Проектная деятельность в дошкольной организацииМосква,2016г.
4. Оберемок С.М. «Метод проектов в дошкольном образовании» - Учебнометодическое пособие. Новосибирск 2009.
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Приложение 4

Приложение 5
Загадки
***
Золотист он и упруг,
Всем полезен круглый... (Лук)
***
С виду он такой простой,
Круглый, крепкий, молодой,
Если снимешь кожуру,
Вмиг оставишь ты игру,
От него заплачешь вдруг,
Догадались?
Это ...(Лук)
***
Чесноку любимый брат,
И никто не виноват,
Что его кто тронет,
Вмиг слезу обронит. (Лук)
Он от мыши полевой,
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Скрылся в землю с головой,
Сверху лишь тугие стрелы,
К солнцу тянутся умело.
Лечит от семи недуг,
Всем полезный спелый... (Лук)
Сидит дед во сто шуб одет,
Кто его раздевает,
Тот слезы проливает. (Лук)
***
Птица в норе,
Хвост во дворе.
Кто перья выдирает,
Тот слезы утирает. (Лук)
***
Говорят, я без застёжек,
На мне множество одёжек,
Сняли первую одёжку –
И заплакали немножко,
Оголили все бока –
Потекла из глаз река. (Лук)
***
Вырос на грядке.
Горький, не сладкий.
Вас спасёт «от ста недуг»
Называется он -... (Лук)
***
Не умеет он смеяться,
И не любит раздеваться.
Кто кафтан с него снимает,
Часто слёзы проливает. (Лук)
***
Чиполлино я родня.
Кто узнал меня, друзья?
Я на грядочке расту
Весь в земле - не на кусту! (Лук)
***
Прежде чем его мы съели,
Все наплакаться успели. (Лук)
23

***
Очень кстати он с картошкой,
И в салате, и в окрошке.
Он в меню незаменим –
Всё вкуснее будет с ним!
Это наш зелёный друг –
Горько-пряный овощ ... (Лук)
Уж давно о нем не спорят –
Витаминов просто море,
Правда, он не виноват,
Что немножко горьковат.
Круглый год, зимой и летом,
В шубку теплую одетый.
Раздеваем - горько плачем,
А раздеть нельзя иначе.
Догадался, юный друг?
Ну, конечно, это... (Лук)
***
Очень горький - но полезный!
Защищает от болезней!
И микробам он не друг Потому что это -... (Лук)
***
Никого не огорчает,
А всех плакать заставляет. (Лук)
***
Заставит плакать всех вокруг,
Хоть он и не драчун, а ... (Лук)
***
Сарафан не сарафан,
Платьице не платьице,
А как станешь раздевать,
Досыта наплачешься. (Лук)

Стихи
JI. Громова
Жертва я ужасных мук, Ненавижу резать лук!
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Щиплет он мне нос, глаза,
Все лицо уже в слезах!
Е. Жуковская
Ох, уж этот злющий лук!
С ним узнаешь столько мук!
Жжет глаза и жжет язык,
Заставит плакать в один миг.
Т. Казырина
Баба Таня чистит лук,
Убежал из кухни внук.
Он хоть мал, но твердо знает
Лук за глазки покусает.
***
Я совсем не собирался
Доводить детей до слёз!
Я хорошим быть старался,
День за днём послушно рос,
Соблюдал диету строго –
Дождевую воду пил
И за лето очень много
Витаминов накопил!
Не боялся я лопаты,
Не страшился червяка,
Был уверен, что ребятам
Пригожусь наверняка,
А теперь услышал вдруг:
- Фу! Опять в тарелке лук!
***
Лук в стаканчике с водой.
Не зови его едой!
Я листочки не стригу,
А жалею, берегу,
Потому что это
Мой кусочек лета!
«Тетушка Ау»
- Какое горе! - крикнул Лук.
- Я приношу так много мук!
Хозяйка слёзы льёт полдня,
Лишь только шубу сняв с меня.
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Л. Шмидт
На Букву «Л» тут зреет Лук,
Он для здоровья лучший друг.
Хоть Лук порой до слёз доводит,
Но со стола у нас не сходит.
В салат порежем мы лучок,
Иди, сорви скорей пучок.
Н. Красноперова
Слёзы льются градом –
Сеня режет лук.
Брат смеётся рядом:
Лук тебе - не друг!
Ничего, братишка,
Скоро твой черёд!
Лук кусачий слишком,
Сам тебя найдёт.
Кончилась потеха,
Сева трёт глаза.
Тут уж не до смеха:
На щеке слеза.
Н. Анишина
Лук стал сердитым от обиды:
Во мне сплошные фитонциды.
Да, иногда я раздражаю, —
сказал он, слёзы вытирая. —
Когда людей сразит недуг,
все вспоминают: - Где же лук?
Я выгоняю хворь и боль,
Средь овощей и я не ноль.
И. Ефремов
У меня есть друг,
Он - от семи недуг!
Это — вкусный и полезный,
Желто — золотистый лук!
Хе Лена
Лук растёт на огороде,
Он большой хитрец в природе,
В сто одёжек он одет,
Ребятишки на обед
Не хотят его срывать,
Зачем слёзы проливать!?
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Е. Попова
Там, на кухне, что за запах,
Что сбежал оттуда папа?
Там на кухне, что за звук?
Это мама режет лук!
Режет лук и плачет.
Что все это значит?
Кто же мамочку обидел?
Но когда я лук увидел,
Тоже плачу в два ручья...
Почему же плачу я?
Мне не больно, не обидно,
А слезам конца не видно!

Пословицы о луке
 Лук да баня все правят.
 Луком торговать, луковым плетнем и подпоясываться.
 Лук семь недугов лечит.
 Кто ест лук, того бог избавит от вечных мук.

Приложение 6
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Приложение 7
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Приложение 8
Ю. Тувим «Овощи» (пер. с польского С.Михалкова)
Хозяйка однажды с базара пришла,
Хозяйка с базара домой принесла:
Картошку,
Капусту,
Морковку,
Горох,
Петрушку и свёклу.
Ох!..
Вот овощи спор завели на столе Кто лучше, вкусней и нужней на земле:
Картошка?
Капуста?
Морковка?
Горох?
Петрушка иль свекла?
Ох!..
Хозяйка тем временем ножик взяла
И ножиком этим крошить начала:
Картошку,
Капусту,
Морковку,
Горох,
Петрушку и свеклу.
Ох!..
Накрытые крышкою, в душном горшке
Кипели, кипели в крутом кипятке:
Картошка,
Капуста,
Морковка,
Горох,
Петрушка и свекла.
Ох!..
И суп овощной оказался не плох!
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Приложение 11

Приложение 11
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