
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАХОДКА 

Конспект  

 

игровой практики «калейдоскоп» как творческой формы организации 

познавательной и продуктивной деятельности детей старшего дошкольного 

возраста 

Тема: «Маленький предмет с большой историей». 

Вид: частично-поисковый, исследовательский, творческий. 

Форма: игровая практика «калейдоскоп». 

Основное направление: социально-коммуникативное, познавательное, 

творческое развитие личности. 

Цель: расширение представлений детей о предметах, как хранителях истории, 

особенностях ее самостоятельного творческого создания и способах ее 

сохранения в человеческой культуре. 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о роли маленьких предметов как 

свидетелей большой истории человеческой судьбы, истории Родины, 

волшебной фантазии через формы познавательной, исследовательской,   

творческой детской деятельности; формировать практический опыт 

детей в самостоятельном исследовании, создании и сохранении истории, 

усиливать мотивационную направленность на творческую  деятельность 

детей в доступном им социокультурном пространстве.  

2. Развивать слуховое и зрительное восприятие, логическое и творческое 

мышление, воображение, коммуникабельность, мелкую моторику; 

расширять словарь, активизировать интерес к исследовательской и 

творческой деятельности, поддерживать готовность работать 

самостоятельно и в команде. 

3. Воспитывать у детей уважение и благодарность к людям, творившим 

историю и культуру; воспитывать чувство гордости и собственного 

достоинства у детей как представителей своего народа; воспитывать у 

детей желание принимать активное участие в творческой деятельности 

по изучению, созиданию и сохранению культуры. 

Интеграция образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, физическое развитие, речевое, 

художественно-творческое. 

Работа над словарём: пуговицы (пальтовые, костюмные, платьевые, 

брючные, бельевые, форменные и детские; пластмассовые, металлические, 

стеклянные, костяные, перламутровые, деревянные; гладкие и рельефные; с 

отверстиями, на ножке, с ушком), история, событие, фантазия, культура. 

Методы: 

 Метод комплексного применения (словесный, наглядный, 

практический) 

 Метод организации подгрупповой деятельности детей. 

 Метод игры. 



 Методические приемы повышения познавательной, коммуникативной  и 

творческой активности. 

 Методический прием сюжетного комплекса поэтапного исследования.  

 Методический прием насыщения воспитательного пространства 

импровизацией, творчеством. 

 Методический прием игровой позиции педагога во взаимодействии с 

детьми; осуществление педагогической поддержки ребенка в рамках 

технологии сотрудничества. 

 Методический прием преобразования развивающей для ребенка среды в 

актуальное и оптимальное пространство реализации его потенциала 

социально-коммуникативного, познавательного и творческого развития. 

Виды детской деятельности: социально-познавательная, коммуникативная, 

двигательная, игровая, художественно-творческая. 

Формы взаимодействия: совместно с педагогом, совместно со сверстниками, 

самостоятельно. 

Планируемые результаты (из текста ФГОС ДО):  

 Дети самостоятельно придумывают объяснения социальным 

явлениям и поступкам людей; обладают начальными знаниями о себе 

и социальном мире, в котором они живут. 

 Дети обладают чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействуют со сверстниками и взрослым, участвуют в 

совместных играх; способны договариваться, сопереживать и 

радоваться. 

 Дети различают условную и реальную ситуации; умеют следовать 

социальным нормам поведения и правилам. 

 Дети проявляют любознательность, пытаются самостоятельно 

придумывать объяснения. 

 У детей развивается мелкая моторика; они могут контролировать 

свои движения и управлять ими. 

 Дети овладевают основными культурными способами  творческой 

деятельности, проявляют самостоятельность в разных его видах. 

Создание среды для организации и проведения: мультимедиа, пуговичное 

дерево историй, макет пуговичного города, перфокарты, карты-схемы  и 

основы для творчества, разнообразные виды пуговиц, музыкальное 

сопровождение, выставочный зал. 

Ход деятельности 
- Здравствуйте, ребята. 

- Хотите поиграть с моей пуговицей? (Выслушиваются ответы детей). 

- Тогда присаживайте все на коврик в круг и складывайте ладони вместе. 

«Я хожу, хожу, хожу, пуговицу покажу… Кому? Иришке! Ира, Ирочка, 

пляши,  что умеешь –  покажи. На что пуговица похожа –  расскажи скорее 

тоже». (проводится игра по принципу  игры «Колечко») 



- Ой, ребята, я, кажется, пуговицу уронила….Вы не видели случайно 

мою пуговицу? Она мне очень дорога, но по моей неосторожности может 

потеряться… 

- Нашлась! Спасибо вам ребята, что откликнулись на мою просьбу и 

помогли найти мою пуговицу. А хотите узнать, почему она мне так дорога? 

(Рассказ с мишкой) 

- Когда-то давно, когда я была таким же ребенком, как вы сейчас, мама 

сшила мне мягкую игрушку – мягкого мишку. Я была очень рада и везде ходила 

со своим новым плюшевым другом. Но однажды забыла, что мы в ответе за 

тех, кто нас любит, и оставила мишку в садике. А когда пришла на следующий 

день –  у него уже не было носика. Помню, плакала я тогда…..Выручила меня 

бабушка, она пришила вместо носика мишутке вот эту пуговицу и сказала, 

чтобы я ее хранила, потому что эта маленькая вещь помнит большую 

историю жизни  и самой бабушки и моей мамы, а теперь и меня тоже. Теперь 

моим мишкой дочка играет, а вместо пуговицы мы ему пластмассовый нос 

пришили. Только пуговицу я все равно храню, она ведь и правда большую 

историю помнит. 

- Как вы думаете, такая маленькая вещь как пуговица, может помнить 

большую историю? (Выслушиваются ответы детей). 

- В детстве я очень удивилась словам бабушке. Как пуговица может 

запомнить историю, ведь у нее ни глаз, ни ушей, ни головы нет?... А потом 

разобралась. А вы готовы к открытию истории своей пуговицы? 

- Тогда я приглашаю вас на фабрику пуговиц (видеоролик с рассказом о 

происхождении и видах пуговиц) 

- Ну, кто что нового узнал сегодня о пуговицах? (Выслушиваются 

ответы детей). 

- Значит, пришла пора нам поиграть с ними дальше! Давайте ребята 

пройдем к столам, на каждом из которых есть коробочка с пуговицами и карты 

для нашей новой игры. 

- Постарайтесь рассмотреть вдвоем содержимое ваших коробочек и, 

посовещавшись, выбрать, в какой истории могли участвовать ваши 

пуговицы….. (Игра с перфокартами «История одной пуговицы») 

- А теперь давайте пройдем с вами около всех столов, словно мы в музее 

пуговиц и посмотрим на их истории.   

Дети вместе с воспитателем рассказывают о возможной истории 

военных пуговиц, перламутровых сказочных или театральных, иностранных 

рельефных с изображением мифических драконов, деревянных пальтовых или 

платьевых. При этом воспитатель помогает каждой паре детей объяснить, 

почему они отнесли пуговицу к той или иной карте, чтобы выстроить свою 

историю наводящими вопросами: 

 Что помогло вам догадаться о принадлежности этой пуговицы к 

такой истории? 

 Кто мог быть хозяином одежды с такой пуговицей? 

 Какая история могла произойти в жизни такого человека. 

 А истории нашей Родины были подобные истории? 



- Ребята, какие же вы молодцы, у нас получилась настоящая игра в 

выставку пуговиц, а вы стали настоящими исследователями истории и  

экскурсоводами своей выставки. 

- Я тем временем тоже приготовила для вас свой сюрприз – игру 

«Однажды в пуговичном городе». Проходите, к большим столам и посмотрите 

на этот город! (На столе модель пуговичного города) 

- Каждый может выбрать себе свободную пуговицу и поиграть от ее 

имени в необычном городе. Например, я возьму пуговицу солнечного 

лучика…., а ты? 

Проводится ролевая игра с цепочным выстраиванием сюжета с 

помощью всех детей от имени своих пуговиц. 

 - Вот это история у нас с вами получилась! Прямо пуговичная сказка 

или театр! Спасибо вам ребята за фантазию и активность, а главное за 

уважительное отношение друг к другу и маленьким пуговицам. 

- Скажите, они действительно хранители истории? (Выслушиваются 

ответы детей) 

- Тогда я предлагаю поиграть вам в хранителей истории и культуры в 

пуговичной мастерской. Хотите? 

- Проходите, выберите себе цветовую гамму пуговиц, может быть 

готовый сюжет, а может быть только шаблон для собственного сочинения 

истории и создайте в пуговичной картине историю прекрасного мгновенья в 

природе, в сказке или в жизни человека.  

Дети создают пуговичную картину на приготовленном формочном 

макете по шаблону образца или по собственному замыслу. Воспитатель 

индивидуально помогает ребятам. 

- Посмотрите, какая красота! Вы – настоящие хранители времени, а 

маленькая вещь – обыкновенная пуговица помогла вам сохранить важную для 

кого-то часть истории и культуры.  

- Спасибо, вам, ребята, наши игры закончились, но истории 

продолжаются. Давайте подумаем, а что еще маленькое и простое в жизни 

человека помогает ему запомнить, рассказать другим и сохранить 

необыкновенную историю? (Выслушиваются ответы детей) 

- Возможно, наша новая игра только начинается!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

               
 

 

 
 

 

 

 

 


