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Цель:
расширить знания о пуговицах.
Задачи:
1. Изучить литературу по истории пуговиц.
2. Определить назначение пуговиц.
3. Рассмотреть виды пуговиц.
4. Изучить возможность применения пуговиц в 
декоративно-прикладном творчестве.



Одеваться соберёшься – Без меня не 
обойдёшься. Знают взрослые и дети –

Застегну я всё на свете. 
Что это?



Что такое пуговица? 
Пуговица – это застёжка на одежде,                                       

предназначенная для соединения её частей



Откуда же пришла к нам пуговица?

В древние времена люди 
делали себе одежду из шкур 
животных, набрасывали 
шкуру на плечи и обматывали 
её вокруг пояса. Это было 
очень неудобно, одежда 
распахивалась, затрудняла 
движения.
Для застёгивания одежды 
люди стали использовать 
кости животных и деревянные 
брусочки, которые
продевали в дырочки



Впервые пуговицу стали 
использовать как застежку в 
Германии примерно в 13 веке. 
Затем пуговицы быстро 
распространились по Европе и 
применялись для изготовления 
облегающей одежды. 
Появились истинные 
произведения искусства. С 
помощью специальной глазури 
художники расписывали 
пуговицы яркими картинами



Пуговицы в те далёкие времена были очень дорогой и 
модной вещью, на одеждах богатых людей они были 

настоящим украшением из

золота    серебра
драгоценных камней



Шуба могла стоить дешевле помещённых на неё пуговиц. На одну
такую пуговицу можно было приобрести дом. Почти до конца XIX
века пуговицы были настолько дорогим товаром, что их перешивали
с одной одежды на другую



Простые люди не могли пришить такие дорогие
пуговицы, и поэтому мастера стали использовать при
их изготовлении дешёвый материал

металл                   дерево                  кости животных              стекло



Использование пуговиц в наши дни

В наши дни мы не можем представить, как можно
обходиться без пуговиц. Они служат нам и застёжкой
на одежде, и украшением, и декоративным элементом,
и придают нашей
одежде нарядный, элегантный, интересный вид



Это интересно

В Германии , в

г.Шмёльне, открыт
музей этой
маленькой
помощнице.
Около двух тысяч
пуговиц хранится
здесь.





Разновидности пуговиц



Не традиционное использование пуговиц
В технике сочетания рисунка и аппликации можно сделать очень 
интересныеработы



Забавные животные из пуговиц



Украшения из пуговиц и многое другое
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