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Актуальность работы 

Для современного человека пуговица- не более 

чем функциональный предмет. А какое 

значение она имела в жизни людей прошлых 

веков? И где еще можно использовать ее 

сейчас? 

  



Цель данной работы: расширить кругозор в области истории 

вещей и узнать, как можно использовать   пуговицы. 

Задачи: 

 -узнать о происхождении пуговицы; 

 -познакомиться с народными 
приметами; 

 -рассмотреть толкование снов о 
пуговице; 

 -определить ,как можно применять 
пуговицы. 



История происхождения пуговицы 
Первые застежки по форме и функционалу напоминающие 

пуговицы появились за 3000 лет до нашей эры в Индии. В 
Россию же пуговицы завезли  в 15 веке. К пуговице 
относились как к предмету роскоши, а в обычной жизни 
обходились без нее.  

По одним данным это слово восходит к древне-индийскому 
punjas «куча, ком, масса». По другим - к церковно-
славянскому пугва (погва) «пуклость, выпуклость, горбок, 
холмик».  
 
 Пуговица в русском языке имеет тот же корень, что и слова 
пугать, пугало, пугач. Некоторые российские исследователи 
считают, что это совпадение связано как раз с тем, что 
пуговица долгое время служила защитой от злых сил".   

 



Народные приметы о пуговице 

Например,если вы застегнули 
"не на ту" пуговку (пропустили 
одну или начали не с той), надо 
непременно расстегнуть весь 
ряд и застегнуться 
заново,иначе не миновать  
неприятностей. Застегиваясь 
верно, вы как бы совершаете 
определенный ритуал, 
призванный усилить ваши 
внимательность и собранность. 

 Или вот ещѐ примета: 
потерялась пуговица- значит, 
нужно быть на чеку: у кого-то 
зреют недобрые намерения в 
отношении вас. 



Сны о пуговице  

Пуговицы снятся к переменам. 
Особенно хорошо, если во сне вы 
нашли пуговицу. Это сулит удачу в 
делах, в том числе - сердечных. 
Можете рассчитывать на помощь и 
содействие со стороны близких. 

–  Если вам приснились 
форменные пуговицы, ждите 
продвижения по карьерной 
лестнице или предложение 
новой интересной работы. 

 Мелкие и недорогие пуговицы - к 
неудаче. 

 Красивые блестящие пуговицы - к 
успехам в делах. Много пуговиц во сне - 
это к деньгам. 



Применение пуговиц 

Игры с детьми. Мелкая моторика  

С помощью пуговиц и клея 
можно соорудить 
миниатюрные смешные 
поделки. Применение 
пуговиц в играх 
способствует развитию 
мелкой моторики, 
осязанию, координации 
движения, 
эмоциональному и 
творческому развитию и 
как следствие, речи и 
способности к письму  



 

 

 

Игры с детьми. 
1.перебирая пуговицы, определять цвет, размер, материал,считать 

количество дырочек 

2.делать их классификацию 

3 выкладывание узоров 

4. нанизывая на проволоку, придавать изделию форму букв 



Я играю с младшим братом 



Поделки ,украшения из 

пуговиц.  

браслеты, бусы, ободки, заколки, 
резинки для волос, броши  

украсили при помощи 
разноцветных пуговиц глиняные и 
пластмассовые горшки,а также 
кашпо для растений.  

рамки для фото, шкатулки, 
декоративных тарелочки, 
стаканчики для карандашей   

украшаю одежду  



Заключение 

-в нашей работе мы узнали о 

происхождении пуговицы, какие бывают 

пуговицы; 

 -познакомились с народными 

приметами; 

 -узнали к чему снятся пуговицы; 

 -узнали какие поделки и украшения 

можно сделать из пуговиц, как можно 

применить пуговицы для игр с детьми. 
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