
Дидактические и 
развивающие игры с 

пуговицами

ГБДОУ№60 Приморского района 

Младшая группа№5

Презентацию подготовила Борисова Е.В. 



Игры сделаны из вполне доступного материала - пуговиц. Наглядное пособие 
носит обучающий, развивающий и воспитывающий характер, направлено на 
развитие зрительной памяти и внимания.
Яркие, круглые, большие и маленькие пуговицы всегда привлекают детское 
внимание. Попробуйте открыть перед ребёнком коробку со швейными 
принадлежностями, он моментально заинтересуется ее содержимым. Но в 
отличие от иголок и булавок, пуговицы – достаточно безобидный материал для 
детей. Правда, следить все равно надо, так как малыши все тянут в рот. Поэтому 
пуговки для развивающих занятий лучше подбирать больших размеров и разных 
цветов.
В настоящее время у большинства современных детей отмечается общее 

моторное отставание. Следствие слабого развития моторики, и в частности - руки, 
это общая неготовность большинства современных детей к письму или проблемы 
с речевым развитием.
Игры с пуговицами будут полезны всем дошкольникам. У малышей от 1 до 3 лет 
такие занятия будут тренировать пальчики и координацию, у 5-6 летних – послужат 
подготовкой руки к письму. 



1. Коллекция пуговиц.

Цель: заинтересовать детей удивительным, многообразным рукотворным миром, 
расширять представление о целесообразности создания человеком предмета (в 

частности пуговицы) для удовлетворения собственных потребностей.



2. Развивающая игра «Раскрашивание пуговицами"

Детям предлагаются карточки с рисунком. Они заполняют пробелы пуговицами любого цвета.
Цель:развивать воображение, память, мелкую моторику, эстетический вкус.



3. Дидактическая игра «Разложи и сосчитай"

Цель: закрепить 
количественный счёт 

до 5.



4. Дидактическая игра «Подбери пуговицы  к одежде"

Детям предлагается подобрать пуговицы определённого цвета.
Цель: обогащать сенсорный опыт детей



5. Математическая игра на вычитание(сложение).

I вариант
Каждый игрок получает одну рубашку и 

кладёт десять пуговиц поверх неё. Играющие 
по очереди бросают кубик и убирают 
количество пуговиц, соответствующее 

выпавшему числу. Цель игры - первым убрать 
все десять пуговиц.

II вариант
Взять пустую рубашку и добавлять пуговицы 
соответственно выпавшему на кубике числу.

Цель: упражнение в счёте предметов в пределах 10, развитие навыка сложения и 
вычитания в пределах 10. 



6.Выкладывание геометрических фигур из пуговиц.

Цель: закрепление форм и названий геометрических фигур.



7.Цепочки из полосок фетра и пуговиц.

Цель: совершенствовать 
умение застёгивать и 

расстёгивать пуговицы.



.

8. Игра «Пуговичное лото"

Каждому ребёнку раздаётся полоска ткани. Игроки по очереди вращают барабан и 
собирают пуговицы, соответствующие цвету ткани. Играть можно от 1 до 4-ёх 

человек.

Цель: развитие сенсорных способностей; внимания; быстроты реакции.



9.Выкладывание своих фигур и узоров из пуговиц.



10.Игры-шнуровки в виде пуговицы.





11.Пуговицы своими руками.



Спасибо за внимание!


