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«Вы можете стать кем угодно и никто не заметит 
этого, но если у вас отсутствует пуговица, каждый 

обратит на это внимание»    

(Ремарк)



ЦЕЛЬ:

Создание условий для 

развития у детей 

дошкольного возраста 

мелкой моторики, 

творческого 

воображения, фантазии 

посредством 

дидактических игр с 

пуговицами.



ЗАДАЧИ:

Совершенствовать аналитическое восприятие, 

пробудить интерес к пуговицам, к сравнению пуговиц 

между собой, познанию их особенностей и 

назначения;

Способствовать развитию элементарных 

математических представлений, расширению 

кругозора посредством познавательно –

исследовательской  деятельности, 

экспериментированию с пуговицами, находя новые 

пути воплощения замысла;

Воспитывать аккуратность, бережное отношение к 

пуговице как к предмету, созданному человеком, к 

труду, в том числе других людей (тому, кто 

пришивает).



НЕСТАНДАРТНОЕ ДИДАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО







Игры для младшего возраста

- Выложи узор из пуговиц.

- Пуговичная копилочка.

- Собери бусы из пуговиц.

- Передай пуговку с пальца на палец.



Игры для старшего дошкольного возраста

- Дорожки – лабиринты

- Шнуровки

- Пуговичный футбол

- Логический квадрат

- Дом для пуговиц





Исследовательская 

деятельность:

• проведение опытов и 

экспериментов 

(исследовательская 

работа): «Тонет – не 

тонет», «Пуговица и 

магнит», «Пуговицы во 

льду» и др.;

• решение проблемных 

ситуаций: «Если вдруг на 

Земле исчезнут все 

пуговицы?» и др.

 Отработка практических 

навыков:

• застегивание –

расстегивание пуговиц;

• пришивание пуговиц и др.



Познавательные 

занятия: «Из какого 

материала могут 

быть изготовлены 

пуговицы?» и др.

Беседы с детьми на темы: 

«От чего оторвалась 

пуговица?», «Для чего нужны 

пуговицы? Чем их можно 

заменить?» и др.

Составление рассказов, 

сказок  на темы: «Про 

пуговицу», «О чем мечтает 

пуговка» и др.





 Праздники и развлечения:

• изготовление подарков на 

праздники: «Ожерелье для 

бабушки», «Картина для любимой 

мамочки» (на 8 марта), «По морям, 

по волнам» (на 23 февраля) и др.;

• совместные с родителями 

праздники: «В гостях у Пуговицы» 

и др.

Работа с родителями: 

• мастер-класс для родителей с 

детьми: «Удивительное рядом»;

• домашнее задание – сочинить 

сказку про пуговичку;

• выставка «Вот какая пуговица».



• Д/И  «Составь картинку», «Угадай на ощупь»

• Чудо – пуговица (история пуговицы)

• С/Р игры «Семья», Магазин галантерея», «Ателье»

• Различные виды пришивания пуговиц

• Мини – музей пуговицы



«Играя с пуговкой, твори!

И непременно, говори.

Друзьям своим ты покажи

И маму с папой научи, 

Как новые узоры из пуговиц 

собрать,

И мелкую моторику успешно 

развивать»


