Застёжка разнообразной формы или история обыкновенной пуговицы
тематический час
Человечество на протяжении веков стремилось улучшить свою жизнь,
сделать её более комфортной, интересной, красивой. За это время было
изобретено великое множество вещей, которые не только изменили качество
жизни, но и кардинально преобразили её. Некоторые из этих вещей настолько
вошли в наш быт, что мы перестали их замечать. Но у каждой вещи есть
собственная родословная, которая большинству из нас совершенно неизвестна,
хотя по-своему интересна и поучительна.
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пуговицы» познакомила ребят с историей возникновения и развития пуговицы,
они узнали какую роль пуговицы играли в жизни человека. Ребята побывали в
музеях пуговиц, познакомилась с памятниками пуговице.
Были в истории человечества времена, когда люди совершенно свободно
обходились без пуговиц или любых других застёжек. Одежду носили очень
простую: шкура, кожа или кусок материи с вырезами для головы и рук да ещё
пояс, который завязывали узлом. В такой одежде застёгивать было совершенно
нечего.
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Сделаны они около 5000
лет тому назад!!!
Предки же русской пуговицы датируются VI веком.
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:
пуговица – это

«пугач» или «пугалка» (по словарю В. Даля), что прямо

указывает на ее магическое предназначение. Особенно популярны были золотые
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пуговицы в современном
мире могут судить по-настоящему только люди, носящие брюки. Как известно,
эта часть одежды держится, не спадая, на этой невзрачной, но весьма полезной
кругляшке.
Пуговица была, есть и будет, поскольку умело выдерживает конкуренцию
не только с запонками и застёжками, но и с кнопкой, липучкой и даже молнией.
В завершении мероприятия ребята посмотрели видео «Духовные притчи.
Пуговица» и мультипликационный фильм «100 пуговиц».

