
 

КАРТОТЕКА  

ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР 

С ПУГОВИЦАМИ 

 Для среднейгруппы 

(4-5 лет) 



 

Эти игры сделаны из вполне доступ-

ного материала - пуговиц. Наглядное 

пособие носит обучающий, разви-

вающий и воспитывающий характер, 

направленно на развитие зрительной 

памяти и внимания. 



 

«Выложи узор» 

 

Цель: Развитие воображения, памяти, мелкой  мото-

рики, эстетического вкуса. Учить доводить начатое 

дело до конца. Воспитывать усидчивость, сообрази-

тельность, бережное отношение к игровому материа-

лу.  

Ход.  
1. Ребенку предлагаются коробочка с разноцветными 

пуговицами. Они самостоятельно придумывают узор и 

выкладывают его.  

2. Ребенку предлагаются карточки с рисунком. Они 

заполняют пробелы пуговицами соответствующего 

цвета. 

 

«Картинки из пуговиц» 

 

Цель: Развитие творческих способностей и образного 

мышления  

Ход  
Предложите детям выкладывать из пуговиц цветочки, 

дорожки, домики, всевозможные узоры, словом, то, 

что подскажет ваша фантазия и фантазия ребенка. 

 

«Подбери к дереву листья» 

 

Из пуговиц определенного цвета необходимо подоб-

рать дереву листики (в зависимости от времени года). 



 

«Больше-меньше» 

 

Для этой игры, чем больше пуговиц будет, тем лучше. 

Главное, чтобы все они были разного размера и среди 

них одна сама большая и самая маленькая.  

Ход  
- Ищем самую большую пуговицу, - и высыпаем все 

пуговицы из коробки на стол.  

Игроки сидят вокруг стола и, не мешая друг другу, 

ищут пуговицу. Тот, кто нашел, кладет ее рядом с со-

бой.  

Задания могут быть примерно такими:  
- ищем самую маленькую пуговицу  

- ищем пуговицу в тремя дырочками  

- ищем треугольную пуговицу  

- ищем самую большую красную пуговицу  

Главное, после каждого раунда собирать все пуговицы 

в коробку (чтобы никто из участников не мог подсмот-

реть заранее).  

Игра продолжается, пока не надоест. В итоге смотрят, 

кто набрал больше всего выигрышных пуговиц. Тот и 

победитель. 

«Пирамида» 

 

Задача: построить пирамиду из пуговиц, чтобы выиг-

рать в этой игре, нужно быть очень аккуратным.  

Первый игрок кладет в центр стола большую пуговицу, 

второй игрок поверх первой кладет пуговицу поменьше 

и так далее. Чем выше пирамидка, тем сложнее выкла-

дывать пуговицы. Пирамидка начинает шататься и от 

любого неосторожного движения может рухнуть.  

Тот игрок, который разрушит пирамидку, проиграл. 



 

«Шнуровка» 

 

Задача каждого игрока - нанизать на нитку все пуговицы 

таким образом, чтобы нитка проходила через все дырочки.  

Ход  
Каждому игроку выдается нитка (около 40 см) и по пять пу-

говиц с четырьмя дырочками каждая.  

Ведущий хлопает в ладоши и игра начинается. Побеждает 

тот, кто первым выполнил задание. 

«Запомни и повтори» 

 

Цель: развить внимание, память.  

Ход  
Для нее необходимы две карточки (разделенных на 9 квад-

ратов) и два набора пуговиц (18 штук попарно одинако-

вых). Один игрок ведущий, он раскладывает на своем поле 

несколько пуговиц. Второй игрок запоминает. Затем поле 

накрывается платком, и второй игрок на своем поле должен 

разложить пуговицы так же, как у ведущего. Сначала мож-

но тренироваться на небольшом количестве, добавляя по-

степенно. 

«Поезд из пуговиц» 

Цель: развитие мелкой моторики.  

Ход  
Предложите ребенку отобрать самые большие пуговицы и 

выложили их в ряд. Это будет поезд, где каждая пуговичка 

- вагончик. Потом предложите собрать самые маленькие 

пуговички по такому же принципу. Потом предложите вы-

ложить «поезд» из пуговиц одинакового цвета. В большие 

пуговички - вагоны можно посадить маленькие пуговицы, 

которые будут пассажирами. Для того, чтобы поезд поехал 

можно предложить такую игру: последнюю пуговичку ста-

вили вперед, и так все последующие. Получился эффект 

движения поезда. 

 

 



 

 

«Поменяем местами» 

Цель: развитие мелкой моторики, зрительного и тактиль-

ного восприятия.  

Ход  
Пуговицы разложены на столе в 2-3 ряда. Вначале ребенок 

произвольно меняет местами две любые пуговицы. Ус-

ложнение: меняет местами пуговицы, которые указывает 

ведущий. Например: «Поменяй местами большую круг-

лую красную пуговицу в первом ряду и маленькую квад-

ратную голубую во втором ряду двумя руками одновре-

менно». 

«Разноцветные домики» 

Цель: развитие сенсорного восприятия.  

Ход  

Предложите ребенку разложить пуговицы в домики по 

цвету (предварительно нарисуйте домики и раскрасьте их 

в различные цвета): в желтый домик – желтые пуговки, 

вкрасный – красные и т. д. 

«Продолжи закономерность» 

Цель: развитие логического мышления, мелкой моторики.  

Ход  

Можно предложить ребенку выкладывать пуговицы в оп-

ределенной последовательности. Например, большая - ма-

ленькая, большая - маленькая и т. д., либо красная - синяя, 

красная - синяя и т. д., либо красная – синяя - зеленая, 

красная – синяя - зеленая, либо одна красная - две желтые, 

одна красная - две желтые и т. п., в зависимости от того, 

какие пуговицы вы подготовили для игры. 

 

 

 



 

 

Упражнения для рук 

 

- Погладить «пуговичную» поверхность, периодически по-

гружая руки в пуговицы и захватывая как можно больше 

пуговиц в каждую ладошку.  

- захватить пуговицы в кулаки, чуть приподнять и разжать 

руки.  

- погрузить руки глубоко в "пуговичное море" и "попла-

вать" в нем.  

-наберите пуговицы в горсть и пересыпайте их из ладошки 

в ладошку.  

-сначала одной рукой, потом другой, затем обеими руками 

захватить "щепотку" пуговиц... отпустить.  

-берите в руки по одной разнообразные пуговицы: боль-

шую, вытянутую, квадратную, гладкую и другие; перека-

тывайте каждую пуговицу между ладонями, постепенно 

увеличивая амплитуду движений;  

-те же движения можно совершать и внешними сторонами 

ладоней.  

- поднять руки над поверхностью емкости и постараться 

высыпать пуговицы по одной. 

- набрать пуговицы в ладони, сложенные «лодочкой», и 

медленно высыпать в емкость, как будто перетирая пугови-

цы между ладонями.  

- опустить руки в емкость и захватить как можно больше 

пуговиц, сжимая их между пальцами.  

- попробовать согнуть ладошки с пуговицами в кулачок и 

разогнуть не уронив пуговиц.  

-набирать пуговицы внешними сторонами ладоней и сбра-

сывать их по одной, стараясь не уронить.  

Перекладывать пуговицы с места на место.  

Расстѐгивать и застегивать пуговицы, пришивать и отры-

вать их. 


