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Пост-релиз 

как в нашей 1 младшей группе «Капельки» проводится 

творческая мастерская 

 
В повседневной жизни мы часто сталкиваемся с разными предметами, 

которые используем в быту. Эти предметы могут обрести вторую жизнь. На 

примере обычной пуговицы, разноцветных крышек можно доказать 

актуальность использования их в детском саду с детьми раннего возраста. 

Использование пуговиц в качестве предмета исследований привносит 

разнообразие в воспитательно-образовательный процесс, решаются 

дидактические задачи: 

• вызвать интерес к окружающему миру; 

• расширять представления о форме, цвете, размере; 

• формировать эстетический вкус, творческое воображение; 

• развивать мелкую моторику, координацию движений, глазомер; 

• развивать концентрацию внимания, усидчивость. Работая с детьми 

раннего возраста, я сделала вывод, что маленький народ очень любопытный, и 

желающий что-нибудь застёгивать, расстёгивать, в самое даже маленькое 

отверстие всовывать любой предмет. Это происходит, от того, что дети по 

своей сущность экспериментаторы. И ещё, детей всегда привлекает всё яркое. 

Поэтому, я решила предложить яркие шарики и квадратики, с которыми 

можно экспериментировать и как большие, самостоятельно «пришить» 

пуговицу.  

Итак, в нашей группе началась деятельность творческой мастерской 

«Разноцветные шарики, квадратики», которая проводится 2 раза в месяц, по 

четвергам.  

Первая мастерская прошла 29 сентября 2020г. У многих детей адаптационный 

период успешно прошёл, поэтому для закрепления я решила предложить 

детям игру с пуговицами. «В гости к нам пришёл медвежонок» 

Цель игры: создание условий для развития мелкой моторики кисти рук, а 

также развитие воображения, фантазии и коммуникативной функции речи, 

закрепление сенсорных навыков и пространственных представлений 

Посмотрите, кто к нам в гости пришел?  

Медведь, а зовут его Мишутка. Но он почему-то очень грустный, давайте 

спросим, что у него случилось. (поднести медведя к уху). Мишутка говорит, 

что он потерял пуговицу. Пуговицы нужны, чтобы застегивать одежду, 

оберегать от холода и ветра, а еще для красоты. Вот послушайте, какое есть 

про пуговицу стихотворение: 

Одеваться соберешься – 



Без меня не обойдешься. 

Знают взрослые и дети – 

Застегну я все на свете. 

Ребята, на пуговицах есть дырочки, с помощью которых пуговицы пришивают 

к одежде. Вот и у Мишутки пуговица потерялась и штанишки поэтому не 

держатся. Он даже принес коробку с пуговицами, чтобы мы ему помогли. Его 

мама сказала, что нужна большая круглая красная пуговица. А Мишутка не 

знает, которая из них подходит. Ребятки, поможем Мишутке найти нужную 

пуговицу?  

Ты, Мишутка, садись, наблюдай и все запоминай. (Посадить медведя на стол). 

Часть пуговиц Мишутка потерял, пока искал нужную. Давайте, мы их найдем. 

(Проводится дидактическая игра «Найди пуговицу». На дно контейнера 

кладутся пуговицы и засыпаются крупой. Дети должны найти все пуговицы). 

Какие вы молодцы, все пуговицы нашли.  

Мишутке нужна большая красная пуговица. Давайте посмотрим, это какая? 

беру маленькую синюю пуговицу (ответ детей) 

А это какая? беру большую красную пуговицу (ответ детей) 

Мишутка, посмотри, тебе нужна была большая круглая красная пуговица. 

Можешь пойти к маме, чтобы она тебе ее пришила к штанишкам. Ребята, 

Мишутка вас благодарит, за оказанную ему помощь в поиске нужной 

пуговицы и дарит вам коробочку с пуговицами.  

 

Игра с Мишуткой была занимательной и веселой. 


