
«Игры с пуговицами: творим и говорим» 

 

Мир предметов постоянно пополняется и расширяется. Все это отражается на 

нашей повседневной жизни – мы уже не обращаем внимания на предметы, 

которыми пользуемся изо дня в день. Очень жаль, но некоторые из них, 

порой даже самые обычные, таят в себе много интересного. 

Мы с вами остановимся на пуговицах. 

Пуговица – это уже готовый материал, удобный в использовании для игр с 

детьми. 

Пуговка раз, пуговка два, 

Вот получилась наша игра. 

Весело пуговки рядом лежат, 

Сказку свою нам говорят. 

Детям очень нравится играть с пуговками. Не лишайте их этого 

удовольствия, а превратите их интерес с пуговицами в увлекательные игры, в 

ходе которых можно решать различные задачи. Игры с пуговицами 

способствуют развитию мелкой моторики, координации движений, 

глазомера, концентрации внимания, усидчивости, навыков классификации, 

развитию элементарных математических представлений (закрепляют знание 

цветов и размеров, обучают счету и др.). Действия с мелкими предметами 

способствуют активному развитию речи. В дошкольном возрасте важно 

создать условия для накопления детьми двигательного и практического 

опыта, развития навыков ручной умелости. 

При играх с пуговицами каждый родитель должен объяснить своему ребенку, 

что нельзя тянуть пуговицы в рот или засовывать в нос (лучше играть под 

присмотром взрослых) 

 

Упражнение № 1 

Родитель на глазах у ребенка кладет в 3 футлярчика от киндер-сюрпризов 

разное количество пуговиц, и закрывает крышкой. В первый футляр — одну, 

во второй — три, в третий – много. На слух нужно расставить коробочки в 

порядке возрастания количества пуговиц. 

Упражнение №2 

Перед родителем и ребенком лежит плоский рисунок радуги, в ней 

нарисованы круги для пуговиц. Нужно подобрать пуговицы по цвету, 

выложив на радугу. 

Радужная арка 

У нас сияет ярко. 

Вот беда случилась с ней 

Потеряла часть лучей 

Лучи ребятки соберут, 

Все в порядок приведут. 

Станет радуга опять 



Пуще прежнего сиять. 

Упражнение № 3 

Перед родителем и ребенком лежит плоское панно с изображением бабочки, 

крылья бабочки разделены на 4 основных цвета. В них нарисованы круги 

разного размера для пуговиц. Нужно украсить крылья бабочки, подобрав 

нужные пуговки. Цвет пуговки и размер должен соответствовать цвету крыла 

бабочки. 

Появилась перед нами 

Бабочка – красавица. 

Будем с бабочкой играть, 

Цвет пуговиц к крыльям подбирать. 

Упражнение №4 

На столе поднос с разными пуговицами. Родитель дает своему ребенку 

инструкцию, а он выполняет. Найди самую большую пуговицу, найди самую 

маленькую пуговицу, 

Найди пуговицу с тремя дырочками, найди треугольную пуговицу, найди 

красную пуговицу и т.д. 

Упражнение № 5 

Родитель и ребенок выкладывают «бусы» из пуговиц, соблюдая 

определенное чередование. Кто быстрее? 

Упражнение №6 

Перед родителем и ребенком лежат из картона 2 карточки размером 15x15 

см, разлинованные в виде таблицы 3x3 (как для игры в крестики-нолики). Так 

же парные пуговицы. Родитель берет одну карточку и выкладываете 2-3 

пуговицы в ячейки, ребенок запоминает их расположение. Родитель 

закрывает свою карточку платком и просит малыша выложить пуговицы 

таким же образом по памяти, но только в своей карточке. 

Упражнение № 7 

Дети и родители делятся на две команды. Чья команда быстрее расстегнѐт и 

застегнѐт пуговицы на предложенной одежде. 

Упражнение №8 

"Разложить пуговицы по мешочкам" (нарисованным на листе бумаги) 

а) разложи пуговицы по цвету 

б) разложи пуговицы по размеру 

в) разложи пуговицы по количеству отверстий 

Не затягивайте игру. Когда вы замечаете, что интерес и внимание малыша 

начинает угасать, скажите ему, что сегодня он просто молодец и уберите 

пуговицы. Таким образом, ребенку игра не надоест, и с ней не будут связаны 

только позитивные эмоции. 

 


