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Творчество и творческая деятельность определяет сегодня ценность человека.  

Отличительный признак творческой  деятельности детей – субъективная   

новизна продукта деятельности. По своему объективному значению изделие  

ребенка может быть новым, необычным, но в то же время выполняться по  

указке воспитателя, по его задумке и поэтому не являются творчеством. А ребенок 

может предложить такое решение, которое уже известно, используется на  

практике, но додумался до него самостоятельно. 

Активизация творческой познавательной деятельности зависит в большей  

степени от методов обучения, которые использует воспитатель на занятиях  

по ручному труду. Не секрет, что занятия самообслуживания,  на которых  

дети учатся пришивать пуговицы, не вызывают у них большого интереса.  

Но я предложу некоторый материал, который вызвал большой  интерес у детей,  

что очень ценно. Данные работы развивают активность, творческую  

инициативу, способствуют  познанию основ композиции, развивают  

художественный вкус, чувства цвета, целостного видения формы, чувства  

симметрии. 

По мере освоения детьми техники работы развиваются  осязательные  

навыки, что необходимо в любой трудовой деятельности. К тому же  

изображения нравящихся предметов  будят творческую фантазию и воображение  

детей. 

Но если работа у ребенка не получается красивой, то у него довольно  

быстро пропадает всякий  интерес к выполнению такого вида работ. Поэтому   

давайте детям шаблоны, которые дадут возможность сделать  красивые работы.   

Даже пользуясь шаблонами, но проявляя свое воображение и творчество, дети  

создают работы  разные и неповторимые. 

Я решила отказаться от пришивания пуговиц к ткани, а за основу взяла  

тонкий картон, который легко прокалывается иголкой. 

Цель этой деятельности  - получить  ребенка элементарным навыкам  

пришивания пуговиц, развивая творчество и самостоятельность. 

Подготовительным этапом является обучение разным способам  

пришивания пуговиц. Потом можно предложить детям пришивать  

пуговицы к вырезанным фигуркам, так как это  легче, чем к месту картона. 

Покажите наглядно, как правильно  пришивать пуговицы, познакомьте  

его с быстрым безотрывочным способом пришивания нескольких пуговиц.  

Если ваши дети еще малы, но их заинтересовали работы, то можно заменить 

способ пришивания пуговиц другими способами: 

1.Пуговицы можно приклеивать клеем типа «Момент» или ПВА. 

2.Для детей более маленьких я предлагаю крепить пуговицы на пластилин.  

В этом случае обезжирьте пластилин, предварительно положив его на несколько  

дней на бумагу. 

Постепенно научившись пришивать пуговицы, ребенок будет  

выполнять самостоятельно работы, фантазируя и придумывая что-то  новое. 

При изготовлении  работ я с детьми использовала картон размером  

с альбомный лист (формат № 4) и цветная бумага того же размера. Картон и  

бумагу я рекомендую покупать ярких цветов. Картон должен легко  

прокалываться иголкой. 

Для оформления работ дети с удовольствием используют цветные  

карандаши, фломастеры, цветные гелевые ручки, ленточки и бантики. 

 

 



 

 

С помощью Пуговки – сказочного персонажа я познакомила детей с  

правилами организации рабочего листа, техники безопасности при работе 

 с различными материалами. 

Когда дети будут отправляться вместе с пуговкой в путешествие, они  

обязательно должны знать следующие правила: 

1. Рабочее место надо всегда содержать в порядке. 

2. Работая с клеем, надо постелить на стол газету или клеенку. 

3. При работе с ножницами надо знать: 

- в случае необходимости передавай ножницы товарищу кольцами вперед; 

- не вырезай мелкие детали из большого листа, при вырезании  

         старайтесь не поднимать лист со стола. 

4. При работе с иглой: 

- не вкалывай иглу в одежду, не бери ее в рот – это опасно; 

- игла с ниткой должна находиться в специальной подушечке; 

- во время шитья не подноси работу близко к лицу и глазам; 

- не вытягивай далеко руку с иголкой, чтобы не задеть товарища; 

- нитку всегда отрезай ножницами; 

- чтобы не уколоть палец, пользуйся наперстком; 

- в конце работы сосчитай иглы . булавки, чтобы все были на месте. 

5. Работая с бумагой, помни об экономном ее использовании. 

6. Когда нужно будет провести линию или отметить что-либо  на картоне,  

не жми на карандаш. Толстую линию при необходимости будет тяжело стереть,  

вместе с ней будет стираться картон. 

7. Не забывай плотно закрывать крышку в бутылочке для клея,  

так как он быстро засыхает. 

8. Начинай пришивать пуговицы, когда высохнут детали,  

которые ты      приклеил. 

9. Для лучшего вида работы края деталей можно обвести черной  

          гелевой ручкой или фломастером. 

10. Выбирай иглу среднего размера и проверь, чтобы она хорошо  

          прокалывала картон. 

11. Величина ушка иглы должна соответствовать толщине нити. 

12. Отмеряй нитку нужной длины. Для этого согни левую руку  

          в локте, в  пальцы возьми конец нитки, обведи нитку через локоть, отрежь  

          с помощью ножниц. 

13. Работы следует выполнять двойной ниткой. 

14. Для того, чтобы сделать на конце нитки узелок, подравняй  края  

          нитки. Намотай 1-2 раза нитку на указательный палец правой руки. У тебя  

          получиться «спираль», сними ее с пальца и затяни. 

15. При шитье на картоне дырки надо прокалывать английской  

булавкой, на конце которой кружок. 

16. Когда вдевали нитку в иголку, возьми иголку в левую руку и держи  

           ее ровно, а нитку в правую.  Вдевай нитку в иголку, а не наоборот. 

17. Чтобы тебе было легче перевести нужный рисунок, возьми  

копировальную бумагу. При работе с копировальной бумагой нельзя  

двигать листы, иначе изображение будет искажено. Чтобы бумага не  

двигалась, соедини листы скрепками. 

 

 

 



 

 

Также я познакомила детей с родословной Пуговки, что очень заинтересовало  

детей и побудило  желание в своих работах использовать различные пуговицы. 

Большие пуговицы с двумя дырочками – это мамы и бабушки  

(светлых цветов), папы и дедушки (темных цветов).  Средние пуговицы  

с двумя дырочками – это Пуговки. Маленькие пуговки с двумя дырочками – это  

сестренки (светлых цветов) и братишки (темных цветов). Пуговки на одной  

ножке в зависимости от цвета и размера – дяди, тети. Пуговицы с четырьмя  

дырочками в зависимости от цвета и размера – мои двоюродные братья и сестры. 

 


