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 Цель: автоматизация звуков на материале игр и упражнений с пуговицами; развитие 

воображения, внимания, усидчивости, тактильной чувствительности и сложно-

координированных движений пальцев и кистей рук. 

          Задачи: 

          Коррекционно-обучающие: 

          1. Обобщить знания детей о пуговицах, их назначении, разнообразии по форме, 

величине, строению, материалу; 

          2. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов; 

          3. Учить выполнять работу по алгоритму, представленному в виде рисунков; 

           4. Закреплять навыки звукового анализа; 

           5. Обучение ориентироваться на плоскости, создание на ней множества различных 

изображений (цифры, буквы, геометрические фигуры, узоры); 

          6. Учить согласовывать числительные с существительными; 

          7. Закреплять знание основных и оттеночных цветов; 

          8. Закреплять умение распределять обязанности в подгруппе; 

          Коррекционно-развивающие: 

          1. Развивать логику, воображение, внимание, мышление, усидчивость, зрительно-

моторную координацию, познавательную активность, творческие способности, фантазию, 

коммуникативные навыки; 

          2. Способствовать созданию условий для проявления речевой активности учащихся, 

развивать диалогическую речь; 

          3. Совершенствовать характер и содержание обобщённых способов обследования 

предметов с помощью перцептивных действий (по направляющим инструкциям педагога); 

          4. Упражнять детей в определении на ощупь формы и размера пуговиц, строения и 

материала, из которого они сделаны; 

          5. Развивать у детей аналитические навыки и способности к обобщению объектов 

окружающего мира. 

          6. Развивать интеллектуальную сферу  и познавательный интерес через обогащение 

чувственного опыта детей. 

          Коррекционно-воспитательные: 

         1. Воспитывать у учащихся интерес к бытовым предметам, показывая 

многофункциональность их применения, в частности для использования в качестве средств 

для развития мелкой моторики пальцев рук;  

          2. Воспитывать умение работать в группе, прививать  чувства сплоченности и 

взаимовыручки,  оказывать друг другу помощь в проведении исследовательской деятельности; 

          3. Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов, прививать 

художественный и эстетический вкус. 

         Оборудование: пуговицы разного размера, цвета, формы, фактуры и материала; 

«чудесный» мешочек, воздушные шарики, леска, коробки, копилка, баночки, клей, 

рисуночные алгоритмы, шнуровки, сенсорные карточки, игровые поля. 
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Всем известно, что речь и движения связаны между собой. Многие ученые, изучающие  

деятельность детского мозга, психику детей, отмечают большое стимулирующее значение 

функции рук. Сотрудниками Института физиологии детей и подростков   АПН   установлено,   

что   уровень  развития  речи детей находится в полной зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук и пришли к  заключению, что есть все 

основания рассматривать кисть руки как орган речи – такой же, как артикуляционный аппарат. 

С этой точки зрения проекция руки есть еще одна речевая зона мозга.  

У детей при ряде речевых нарушений отмечается выраженная в разной степени общая 

моторная недостаточность, а также отклонения в развитии движений пальцев рук. В связи с 

этим необходимо проводить воспитательно-коррекционные мероприятия.   

В игре обязательно должен поучаствовать каждый пальчик ребенка. 

Каждый пальчик ребенка должен уметь двигаться не только вместе с другими, но и 

изолированно сам по себе. 

Подбирать игры, нужно чередуя расслабление, сжатие и растяжение кисти. 

Чередовать симметричные и несимметричные движения рук. Игры, где правая рука делает 

одно действие, а левая – другое, вводите к 5 годам. 

Обязательно нужно играть в пальчиковые игры часто, но понемногу. 

Можно предложить следующие игры на развитие мелкой моторики. 

         1 игра «Переложи игрушки» 

Ребенок сидит за столом, перед ним высокий прозрачный сосуд, справа лежат мелкие 

предметы (пуговицы, фишки). Ребенок должен, держа сосуд левой рукой, правой бросать в 

него предметы. Затем фишки высыпаются стол, и ребенок действует левой рукой. 

     2 игра «Забей мяч в ворота» 

Играющий сидит за столом, у него небольшой шарик. На другом конце стола - «ворота». 

Нужно прокатить мячик по столу так, чтобы он попал в ворота. 

Можно играть вдвоем, тогда психолог и ребенок сидят по разные стороны стола, а ворота 

находятся посередине. 

     3 игра «Перебираем крупу» 

Необходимы две пустые коробочки и одна - со смешанными гречкой и рисом, крупными и 

мелкими 6уинками, картонными квадратиками и кружками и пр. Работая двумя руками, 

ребенок должен разделить смесь на две части. 

4 игра «Разорви лист по линиям» 

Лист бумаги произвольно расчерчиваются на части. Нужно разорвать его руками точно по 

линиям. Можно также нарисовать на бумаге фигуры, предметы. 

    5 игра «Шаловливый котенок» 

Заранее разматывается клубок ниток. Сначала правой, а затем левой рукой нужно смотать 

клубок. 

    6 игра «По кочкам через болото» 

  На столе рассыпают мелкие камешки - «кочки». Зажав в щепотку 1, 3, 5 пальцы одной 

руки, ребенок шагает указательным и безымянным «по кочкам» с одного края стола другому, 
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«выбираясь из болота». Следить, чтобы на весу всегда был только один палец. «Кочки» можно 

нарисовать и на бумаге. 

7 игра «Гармошка» 

Взять большую пуговицу с двумя отверстиями. В оба отверстия продеть толстую нитку и 

завязать, чтобы образовалось кольцо. Разместив пуговицу посередине, зацепить указательным 

и средним пальцами каждой руки петельки по обе стороны от нее и, вращая руками нитку, как 

скакалку, закрутить пуговицу. Нитка станет раскручиваться и, пружиня, закручиваться в 

другую сторону. Задача ребенка — не дать «гармошке» остановиться, все время совершая 

сводящие и разводящие движения пальцами. 

8 игра «Строители» 

Для игры подойдут небольшие кубики, кольца от пирамидок. Ребенку дается задание:  собрать 

из мелких кубиков один большой, построить башню, колодец, скамейку, стульчик, диван, 

домик, поезд, заборчик, телевизор, машину. 

9 игра «Шофер» 

  На столе раскладываются маленькие предметы (фигурки животных, солдатики, кубики) 

на расстоянии 5-7 см друг от друга. Понадобится также фишка - пластмассовый или 

деревянный кружок. Передвигая фишку одним пальцем, нужно «объехать» все препятствия, 

ничего не задев. Играть попеременно разными пальцами. 

10 игра «На морском берегу» 

  Для игры понадобятся дощечка с накатанным слоем пластилина и горсть мелких 

камешков. Малышу предлагается выложить на дощечке фигурки из камешков: солнышко, 

облако, дерево, змею, мячик, удочку, рыбку. 

     11 игра «Шнуровка» 

  Берется большая карточка, на которой по краям, а также в центре в определенной 

последовательности сделаны отверстия. Края отверстий окрашены в разные цвета. При 

помощи длинной толстой нитки ребенок выполняет следующие задания: 

а) провести нитку через все отверстия по краю карточки; 

б) протянуть нитку в каждое второе отверстие; 

в) провести нитку только через дырочки, обведенные красным (чередуя красное и синее и т.д.); 

г) выполнить «обметку через край»; 

д) в центре карточки сделать шнуровку, как в ботинках. 

 

 

 

 

 

     

 

 12 игра «Художник» 

Ребенок ставит локоть ведущей руки на стол, берет в руки «волшебную палочку» (указку, 

карандаш, счетную палочку). По просьбе взрослого «волшебная палочка» рисует по воздуху 

предметы, фигуры, пишет буквы. Рука при этом остается неподвижной, работают только 

пальцы и кисть. Следить, чтобы «палочка» была зажата пальцами правильно и «рисунок» был 
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похож. Можно предложить также задания на «срисовывание» простых контурных 

изображений: лодочка, ракета, человечек, коробка, лампочка, коврик, стакан, груша, бублик. 

     13 игра «Вязание» 

На обеих руках приготовить большие и указательные пальцы, остальные прижать к ладони. 

Пальцы левой руки неподвижны, «вяжут» только два пальца на правой руке: большой палец 

правой руки соединить с указательным пальцем левой руки, второй палец – на весу. Затем 

указательный палец правой руки приставить к большому пальцу левой руки, остальные 

пальцы разъединить. Двигая кистью и пальчиками правой руки, «вязать». Повторить 

упражнения левой руки. 

     14 игра «Будь внимательным!»  

Ребенок убирает руки за спину. Педагог дает команду показать на каждой руке определенное 

количество пальцев (например, «покажи на правой руке 3 пальчика, на левой руке - 4»). 

Ребенок выполняет задание за спиной и вытягивает руки вперед. Правильность проверяется 

совместно. 

Рассмотрим также серию пальчиковых игр. 

         1 игра «Флажок» 

Четыре пальца соединить вместе, большой опустить вниз. Тыльная сторона ладони обращена к 

себе. 

         2 игра «Очки» 

Соединить в кольцо большой и указательный пальцы каждой руки. Приставить колечки друг к 

другу, поднести к глазам. 

         3 игра «Бинокль» 

Большой палец каждой руки вместе с остальными образует кольцо. Посмотреть в «бинокль». 

         4 игра «Стол» 

Левую ладонь сжать в кулак, поставить на стол, правую раскрыть и положить сверху. 

        5 игра «Стул, кресло»  

Поставить на стол сжатый кулачок правой руки, левую приставить к нему вплотную пальцами 

вверх, как спинку. 

        6 игра «Бочка» 

Не плотно сжать руку  в кулачок. 

        7 игра «Птичка пьет из бочки» 

Поднести к «бочке» вторую руку, указательный палец опускать в отверстие и поднимать. 

        8 игра «Миска, гнездо» 

Соединить округлые ладони. 

        9 игра «Птичка в гнезде»  

Соединить округлые ладони, большие пальцы спрятать вовнутрь. 

        10 игра «Птицы в гнезде» 

Обхватить все пальцы правой руки левой ладони, шевелить ими. 

        11 игра «Крыша, башня, дом» 

Кончики пальцев рук соединить в наклонном положении ладони. 

        12 игра «Магазин с прилавком» 

Положение рук то же, но указательные пальцы соединены по всей длине. 

         13 игра «Покупатель и продавец» 
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Положение то же, но большие пальцы расположить по обе стороны «прилавка». 

         14 игра «Мостик»  

Положение рук горизонтальное, кончики пальцев касаются друг друга. 

         15 игра «Кораблик»  

Округленные ладони снизу плотно прижаты друг к другу и слегка приоткрыты сверху. 

          16 игра «Елка» 

Пальцы обеих рук скрещены под углом друг к другу. 

         17 игра «Солнечные лучи» 

Скрещенные руки приподняты вверх, пальцы разведены. 

         18 игра «Скворечник» 

Кончики пальцев, вытянуты вверх, соединить, большие пальцы загнуть внутрь. 

         19 игра «Беседующие человечки» 

 Поставить на стол два кулака с поднятыми вверх большими пальцами. 

         20 игра «ворота» 

Кисти рук поставить на ребро, свести кончики пальцев. Открыть и закрыть «ворота». 

 

Игры с пуговицами и бусинами - нанизывание на нитку, застёгивание пуговиц на петли, 

перебирание пальцами бус из пуговиц или бусин. Можно нашить на одну ткань пуговицы 

разных размеров, а на другую — разные петли. Ребёнок будет тренировать пальчики, 

одновременно развивая сообразительность и осваивая понятия большой - 

маленький. 

Пазлы  – красочные картинки разовьют внимательность, 

сообразительность, координирование работы глаз и кистей и нужную нам 

мелкую моторику. 

Катание ладошкой карандашей, шариков по столу или другой 

поверхности. Такое занятие  - дополнительный массаж ладошек и 

улучшение координации движений кисти. 

Нитяные узоры. Для работы нужны толстые тяжелые нитки либо тонкие веревочки. 

Пользуясь карточками-образцами, требуется выполнить задание на выкладывание узоров, 

петель, завязывание узелков и связывание веревочек. 

Одним из самых эффективных способов развития мелкой моторики являются игры-шнуровки 

по Монтессори, которые развивают сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук;  

развивают пространственное ориентирование, способствуют пониманию понятий: «вверху», 

«внизу», «справа», «слева»;  формируют навыки шнуровки (шнурование, завязывание шнурка 

на бант); способствуют развитию речи; развивают творческие способности. 

Рассмотрим упражнения для развития тактильной чувствительности и сложно 

координированных движений пальцев и кистей рук. 

1 упражнение 

Ребенок опускает кисти рук в сосуд, заполненный каким-либо однородным наполнителем 

(вода, песок, различные крупы, дробинки, любые мелкие предметы). 5 - 10 минут как бы 

перемешивает содержимое. Затем ему предлагается сосуд с другой фактурой наполнителя. 

После нескольких проб ребенок с закрытыми глазами опускает руку в предложенный сосуд и 

старается отгадать его содержимое, не ощупывая пальцами его отдельные элементы. 
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2 упражнение 

Опознание фигур, цифр или букв, "написанных" на правой и левой руке. 

Опознание предмета, буквы, цифры на ощупь поочередно правой и левой рукой. Более 

сложный вариант - ребенок одной рукой ощупывает предложенный предмет, а другой рукой (с 

открытыми глазами) его зарисовывает. 

3 упражнение 

 Лепка из пластилина геометрических фигур, букв, цифр. Для детей школьного возраста лепка 

не только печатных, но и прописных букв. Затем опознавание слепленных букв с закрытыми 

глазами. 

Исходное положение - сидя на коленях и на пятках. Руки согнуты в локтях, ладони повернуты 

вперед. Большой палец противопоставлен остальным. Одновременно двумя руками делается 

по два шлепка каждым пальцем по большому пальцу, начиная от второго к пятому и обратно. 

4 упражнение 

Для этого упражнения можно использовать резинку для волос диаметром 4-5 сантиметров. Все 

пальцы вставляются в резинку. Задача состоит в том, чтобы движениями всех пальцев 

передвинуть резинку на 360% сначала в одну, а затем в другую сторону. Выполняется сначала 

одной, потом другой ру6кой. 

5 упражнение 

Перекатывание карандаша между пальцами от большого к мизинцу и обратно поочередно 

каждой рукой. 

6 упражнение 

Материал: фломастеры, белая бумага, ножницы. 

Ведущий показывает, как сделать снежинки из листов бумаги, прорезая их. После того как 

дети сделают много разных снежинок, он говорит, что снежинки получились хоть и разные, но 

одноцветные. Тут пришли друзья-фломастеры и подарили снежинкам разноцветные платья. 

Ведущий просит детей раскрасить снежинки. 

Т.к. снежинки получаются ажурными, необходимо, чтобы бумага была попрочнее. Движения 

по закрашиванию влияют на развитие мелкой моторики рук. 

7 упражнение 

Взрослый, садясь напротив ребенка, делает пальцами своей руки какую-либо "фигуру" (какие-

то пальцы согнуты, какие-то выпрямлены - любая комбинация). Ребенок должен точно в такое 

же положение привести пальцы своей руки - повторить "фигуру". Задание здесь усложняется 

тем, что ему ее еще необходимо зеркально отразить (ведь взрослый сидит напротив). Если 

данное задание вызывает у ребенка сложности, то сначала можно потренироваться, проводя 

упражнение сидя рядом (а не напротив ребенка). Так ему будет легче копировать положение 

пальцев руки. 

8 упражнение 

Если у ребенка плохо развита мелкая моторика и ему трудно обучаться письму - то можно 

поиграть в игры с рисованием. Скажем, обводить наперегонки квадратики или кружочки или 

продвигаться по нарисованному заранее лабиринту (наиболее интересно, когда ребенок рисует 

лабиринт для родителя, а родитель - для ребенка. И каждый старается нарисовать 

позапутаннее). Сейчас в продаже есть много разных трафаретов всевозможных 

геометрических фигур, животных, но, в принципе, их легко изготовить и самим. 
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Развитие мелкой моторики пальчиков полезно не только само по себе, в настоящее время 

много говорят о зависимости между точным движением пальцев рук и формированием речи 

ребенка. Слаженная и умелая работа пальчиков ребенка помогает развиваться речи и 

интеллекту, оказывает положительное воздействие на весь организм в целом, готовит 

непослушную ручку к письму.  

        Существует множество игр на развитие моторики и на закрепление знаний о форме, цвете 

и размерах с помощью пуговиц. Эти игры для ребенка являются не только полезными, но и 

занимательными. 

        Работу следует осуществлять пошагово, используя принцип дидактики и 

последовательности (от простого к сложному), игровой материал подбирать в соответствии с 

лексическими темами. 

                                     

                                          

 

                                                                   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! 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Игры с пуговицами просты и разнообразны, имеют 

развивающий и обучающий эффект. Особенно полезны 

пуговицы для тренировки мелкой моторики рук. Как 

играть с пуговицами? Высыпьте перед ребенком горку 

самых разных пуговиц. Пусть они будут маленькие и большие, плоские и выпуклые, с ножкой 

и с отверстиями, золотистые и перламутровые, разных форм и узоров. Чем разнообразнее 

будут пуговицы, тем интересней будет играть ребёнку. Предложите ему собрать в баночку все 

рассыпанные пуговицы (играя с пуговицами, не забывайте о том, что все действия с ними 

необходимо оречевлять).  
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Затем можно усложнить задание – возьмите копилку и попросите ребёнка переложить в неё 

пуговицы. Это потребует от него большей концентрации внимания и более тонких движений 

пальцев рук.              

 
          А теперь поиграйте с учеником в игру «Больше – меньше»: пуговицы трёх размеров 

просим ребенка разложить в три коробочки также трёх размеров (большая, средняя и 

маленькая).  

 

 

 

 

 

          

          Завершаем игру обобщением: 

          - Какие здесь все пуговицы? (Большие) 

          - Какие здесь? (Здесь – все маленькие. А здесь – все средние) 

          - Покажи мне самую большую коробочку. Поставь ее первой. Второй поставь среднюю 

коробочку. Третьей – самую маленькую. Сосчитай их по порядку (первая, вторая, третья). 

          Закрой их крышками (ребенок должен подобрать подходящие крышки из нескольких). 

Коробочки должны быть одинаковой формы и отличаться только размерами.  

         Или другой вариант игры: возьмите пластмассовый контейнер с крышкой и пуговицы 

разного размера. Сделайте в нём три отверстия: маленькое, среднее и большое. Покажите 

ребёнку, как бросать маленькую пуговицу в маленькое отверстие, среднюю – в среднее, 

большую – в большое. Эта игра научит ребенка различать предметы по размеру. 

         Пуговицы будут полезны и для закрепления понятия «цвет». Предложите ребенку разложить 

пуговицы в домики по цвету (предварительно нарисуйте домики и раскрасьте их в различные 

цвета): в желтый домик – желтые пуговки, в красный – красные и т.д. 

          Далее усложните задание: пусть ученик сложит в баночку вначале все большие, затем все 

маленькие пуговицы: сначала одного цвета, затем разных цветов. 

                                  

 

 

                      

          В качестве обобщения знаний поиграйте с ребёнком в игру «Найди одинаковые». Высыпьте 

перед ребёнком пуговицы, перебирайте их вместе с ним и обращайте внимание на цвет, 

фактуру, размер пуговиц и т.д. Исходя из этого, ищете одинаковые пуговицы, сортируйте их 
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по коробочкам. Потом закройте коробочки, пусть ребёнок вспомнит, какие пуговицы были в 

каких коробочках. 

                                                                        

                   
 

                             

                                                             

                    
 

          Попробуйте ещё одно интересное упражнение – сложите из пуговиц стопочки. Оно 

потребует от ребёнка особенного внимания и аккуратности, чтобы конструкция не 

обрушилась. 

                                                    
 

 
          Предложите ребёнку сделать бусы для мамы. Для этого возьмите самую большую пуговицу 

и наденьте её на леску (она будет центром украшения). Теперь дайте ученику задание: выбери 

красную пуговицу, надень её слева от первой пуговицы и т.д. Научите ребенка нанизывать 

пуговицы на шнурок, делая «веселую змейку», при этом обращайте внимание на различие 

фактуры. Помимо развития пространственных представлений, закрепления знаний цвета и 

формы, ребёнок переживает радость творчества: перед ним то, что он создал своими руками, 
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принося радость ближнему.                                                                                                                                               

                                    

 
          Также можно использовать большие пуговицы с крупными отверстиями для шнуровки. Или 

использовать готовые шнуровки «Пуговицы». Такие упражнения развивают мелкую моторику 

рук, логическое мышление, пространственное ориентирование, творческие способности, а 

также обучают ребёнка аккуратности и усидчивости. 

 

          
 

 
                           

          Возьмите небольшой мешочек (непрозрачный), насыпьте 

в него пуговицы разного размера, формы и фактуры. Пусть 

ребенок опускает руку в мешочек и достает оттуда по одной 

пуговице. Перед тем, как он ее вытащит, пусть расскажет 

какой она формы, с хвостиком или без, большая или маленькая 

и т.д. 

          А теперь высыпьте пуговицы из мешочка. Можете 

рассказать ребенку интересную историю-предисловие о том, 

что вы сейчас отправитесь на рыбалку по «пуговичному» морю. Море – пуговицы, удочки – 

руки ваши и вашего ученика. Пусть ребёнок возьмёт понравившуюся пуговку из «моря» и 

расскажет: Какую он рыбку выловил? Большую или маленькую? Шершавую или гладкую? 

Квадратную или круглую? Какого цвета? Сколько в ней дырочек? Легкая или тяжелая? Теплая 

или холодная? Затем сами «выловите рыбку» и расскажите ребёнку все  о ней. Сравните вашу 

рыбку и рыбку вашего ученика. Сложите улов в ведёрко или другую удобную ёмкость. Пусть 

ребёнок закроет глаза и опустит ручку в ведёрко, пытаясь найти именно свою «рыбку» на 

ощупь. Обязательно поинтересуйтесь, почему ребёнок считает, что это его рыбка? Постепенно 

можно усложнять задачу и вылавливать по несколько рыбок.   

          Затем налейте в ёмкость воду, пусть это будет аквариум своего рода. «Запустите» в него три 

«рыбки»-пуговицы и свой улов с прошлой игры. Пусть ребёнок посчитает, сколько рыбок 

стало в аквариуме. Попросите его найти именно его «рыбку», затем пусть найдет и вашу. Не 

забывайте хвалить ребёнка! Особенность этой игры не только в изучении и познании, но и в 

том, что водные игры успокаивают и снимают напряжение, обогащают арсенал ощущений 

ребёнка. 

          Можно поиграть с ребёнком в ещё одну занимательную игру:  определить на ощупь наличие 

пуговиц в шарике. 
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http://images.yandex.ru/yandsearch?p=5&text=%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D1%8B&pos=174&uinfo=sw-1173-sh-513-fw-948-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fjili-bili.ru%2Ffiles%2FRntoys%2Fsmall60%2Fsh-032.jpg
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         - Давай найдем шарик, где спряталась одна пуговица. 

         - А в каком шарике спрятались большая и маленькая пуговицы? 

          Предложить ребенку найти шарик, в котором много пуговиц, а так же шарик, где нет ни 

одной. В дальнейшем игру можно усложнить, предложив ребёнку вытащить пуговицы (при 

этом очень хорошо отрабатывается «пинцетный захват»), рассмотреть их, разложить их по 

размеру, цвету. 

 
 

 
          Существует много различных мозаик, а у нас своя – пуговичная! Берём пуговицы, 

подбираем их по форме, размеру и цвету, и вставляем в пазы. 
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          Для начала с определенной закономерностью выложите пуговицы в ряд, например: синяя-

белая-синяя-белая. Предложите ребенку повторить и продолжить закономерность. 

          А потом можно вместе с ребёнком выкладывать из пуговиц разнообразные рисунки. Сначала  

дайте ученику схемы-подсказки, в которых даны образцы создания рисунков. Нужно взять 

пуговицы разного размера и цвета. Нарисовать схему и выложить на ней рисунок. Возможно, 

сначала ученику будет трудно, пуговицы будут разъезжаться в разные стороны. Поэтому, 

первое время, пуговицы для игры нужно брать большие, бумагу для схемы с шероховатой 

поверхностью, а схемы рисовать толстым фломастером, чтобы контур был ярким и широким. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          После этого ученики должны без образца соотнести пуговицы с цветовыми схемами на 

рисунках.   
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          А по таким схемам дети могут научиться выкладывать из пуговиц забавных животных. 

 
 

 

 

 

 

 

 

         Ещё один вариант составления рисунков – по картинкам-опорам: с помощью них дети учатся 

ориентироваться на листе бумаги.  
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          Также можно сыграть с детьми в «Пуговичное лото». Здесь они самостоятельно подбирают 

и выкладывают пуговицы по цвету к картинкам книги. 

 

                               
 

 

 

         

          Изучая тему «Сезонные изменения в природе» можно выполнить задание «Подбери дереву 

листья». Из пуговиц определенного цвета необходимо подобрать дереву листики (в 

зависимости от времени года). Например, осень: 

  

 

 

 

 

          

 

 

 

 Мальчикам будет интересна игра с машинками: выкладываем из пуговиц дорожку, по которой 

должна проехать машина.  
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  В завершении данных упражнений учитель обучает детей  самостоятельно выкладывать рисунки 

из пуговиц.   

     

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Когда выкладываете рисунок, то все свои действия объясняйте ученику. Например, возьмите 

три пуговицы разного размера, положите их друг над другом. Получится снеговик. Ручки и 

метлу дорисуйте фломастером. В своем рассказе говорите ребёнку не только, что это – 

снеговик, а и в какое время года его лепят, что он сделан из снега, поэтому холодный и т.д. 

Когда ребенок научится выполнять задания без вашей помощи, предложите ему придумать 

свои варианты рисунков. 

 

 
          Пуговицы также можно использовать и для изготовления интересных аппликаций. 

Дополнительно, кроме пуговиц, могут понадобиться: ткань, нитки, ножницы, клей и т.д.  

http://www.ozon.ru/multimedia/audio_cd_covers/1005557383.jpg
http://www.ozon.ru/multimedia/audio_cd_covers/1005557383.jpg
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          Возьмите два одинаковых комплекта пуговиц – для себя и ребёнка. Желательно, чтобы 

пуговицы были различного цвета, формы, размера. Комплект состоит из девяти пуговиц. 

Отдельно сделайте две карточки из 9 клеточек – 3 на 3. 

        
 

          Одну карточку берет учитель, другую ребёнок. Распределяем пуговицы. На своем поле 

учитель выкладывает комбинацию из 2-3 пуговиц. Предложите ребёнку повторить это на 

своей карточке. Когда игра понятна для ученика, усложните ее. Выложенные пуговицы 

покажите ребенку, давая возможность запомнить их. Затем накройте карточку чем-нибудь. 
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Задача ребёнка – по памяти выложить на своем игровом поле аналогичную комбинацию. 

Открываем, проверяем. Не забудьте похвалить ученика даже за малейшие достижения. Затем 

поменяйтесь местами. Такая игра развивает мышление ребёнка, усидчивость и моторику. 

 

       

          Полезной и увлекательной для детей будет игра «Дорожки»: предложите им проводить до 

дома животных по лабиринтам. Оказывается, зажимая пуговичку пальчиком, это делать 

гораздо интереснее и сложнее. 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Интересной и развивающей является дидактическая игра «Поиграй с нами!». Педагог кладет 

перед ребенком игровое поле, и вместе рассматривают изображенное. Ребенок отвечает на 

вопросы педагога: 

          - Кто это? (медведь и его друзья) 

          - Что делают звери? (играют с мячиками) 

          - Если медведь хочет поиграть  с котом, то какого цвета мячик он ему бросит? (синий) А 

лисе? А зайцу? (и т.д.) 

          - Если медведь бросит мячик вниз, то кто его поймает? А если вправо?  

          - Всем ли зверям хватит мячей? 

          - Какое животное «лишнее»? Почему? 

          Количество вариантов данной игры не ограничено и  зависит от фантазии педагога. 
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          Изучая тему «Транспорт», воспользуйтесь игрой «Прятки». Раскатились пуговицы и 

спрятали предметы.   

          - Давайте посмотрим, что спряталось под красной пуговицей? (Ребёнок оттягивает пуговицу 

и видит самолёт). Под желтой пуговицей? 

          - Как гудит? (Имитация сигнала машины, паровоза, самолёта) 

          - Под какими пуговицами одинаковые предметы? 

          - А теперь, не подсматривая, постарайся вспомнить, под какой пуговицей спрятался 

паровозик? Пароход? Самолет? и т.д. 

         Добивайтесь, чтобы дети правильно и внятно проговаривали название предметов. 

                                

 

 

 

   

 

 

           

При занятиях  с целым классом проведите такую командную игру: положите пуговицу на 

указательный палец ребенка, задача его товарища будет в том, чтобы переложить пуговицу на 

свой палец без использования других. Проигрывает тот, кто уронил предмет. Или спрячьте 

пуговицу в кулак и предложите детям угадать, в какой руке она находится. 

          Ещё можно расстегивать и застегивать пуговицы на одежде, или превратить этот процесс 

в игру. Для этого сделайте развивающий коврик или дерево с пришитыми к кроне пуговицами, 

на которые можно пристегивать яблоки (можно сделать другие вариации – в виде  паровозика 

и вагончиков, ёлки и игрушек). Эта игра отлично развивает моторику, помогает учить цвета, 

овладевать счётом и т.д. 
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          С помощью пуговиц можно учить ребёнка согласовывать числительные с 

существительными. Для этого дайте ему задание сосчитать пуговицы: одна пуговица, две 

пуговицы, три пуговицы… . 

         Также можно повторять геометрические фигуры: отбирать круглые, овальные, квадратные, 

прямоугольные, треугольные пуговицы. 

 

                                             

                             
                 Для  более тонкой дифференцировки тактильных ощущений сделайте сенсорные 

карточки для счета: к кусочкам плотной ткани или картона пришейте пуговицы (на первый – 

одну, на второй – две и т.д.). Ребенок при этом будет сопоставлять цифры и количество. Также 

эти карточки получатся фактурными и будут развивать сенсорику ученика. 

                                           

 

 

 

 

 

          

   

           Для закрепления навыка счета попросите ребенка напротив различных цифр выложить 

аналогичное количество пуговиц. 

1            2   3   

 

   4          5    

       

           Для повышения концентрации внимания предложите  детям отобрать пуговицы с 1, 2, 4 

дырочками для пришивания. 
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       Нарисуйте на листе или выложите из счётных палочек домики. В этих домиках можно 

поселить пуговицы: в первом – одну, во втором – две и т.д.  

            
          Еще одним полезным и увлекательным заданием для тренировки зрительной памяти, 

развития мелкой моторики пальцев рук и развития речи ребенка является задание «Выложи 

цифры пуговицами». 

                        
 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

         С помощью пуговиц красного, синего и зелёного цветов можно выкладывать звуковые схемы 

слов. 

 

                               - гласный звук;  

 

      

                          

                           - твёрдый согласный звук;     

     

 

 

                           - мягкий согласный звук. 

 

 

http://images.yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0&pos=23&uinfo=sw-1173-sh-513-fw-948-fh-448-pd-1&rpt=simage&img_url=http%3A%2F%2Fs51.radikal.ru%2Fi134%2F1101%2Fed%2Fbeb339401e19t.jpg
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      Например, слово дом: [д] – твёрдый согласный звук, [о] – гласный звук, [м] – твёрдый 

согласный звук. 

 

 

 

 

 

          Мяч: [м’] – мягкий согласный звук, [я] – гласный звук, [ч’] – мягкий согласный звук. 

 

 

 

 

 

 

          Альбом: [а] – гласный звук, [л’] – мягкий согласный звук, [ь] – нет звука, [б] – твёрдый 

согласный звук, [о] – гласный звук, [м] – твёрдый согласный звук. 

 

  

                                                             –  

 

 

 

 

    

                                           

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

          Чтобы снять напряжение и расслабить пальцы рук, можно использовать пуговичный 

массаж. Для этого возьмите просторную коробку и  заполните ее пуговицами. А теперь 

совместно с ребенком выполняйте следующие упражнения: 

          - опустите руку в коробку; 

          - поводите ладонями по поверхности пуговиц; 

          - захватите пуговицы в кулаки, чуть приподнимите и разожмите кулаки; 

          - погрузите руки глубоко в «пуговичное море» и «поплавайте» в нем;  
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          - перетирайте пуговицы между ладонями;  

          - пересыпайте их из ладошки в ладошку; 

          - разными руками захватывать щепотки пуговиц;  

          Спрячьте какой-либо предмет в коробку с пуговицами. Пусть ребенок постарается 

отыскать его. 

          Благодаря массажу мы активизируем так называемый «мануальный интеллект», 

находящийся на кончиках пальцев рук. Таким образом, происходит сенсомоторное развитие. 

 

 

 
          Взаимосвязь общей и речевой моторики изучена и подтверждена исследованиями многих 

крупнейших учёных, таких как И.П. Павлов, Л.А. Леонтьев, А.Р. Лурия. Было обнаружено, что 

когда ребёнок производит ритмические движения пальцами рук, у него резко усиливается 

согласованная деятельность лобных и височных отделов мозга. Эти данные прямо говорят о 

том, что речевые области формируются под влиянием импульсов, поступающих от пальцев 

рук. На основе обследований детей была выявлена следующая закономерность: если развитие 

движений пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах 

нормы; если развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя 

общая моторика при этом может быть в норме.  

          Когда ребёнок овладевает двигательными умениями и навыками, развивается координация 

движений. Формирование движений происходит при участии речи. Точное, динамичное 

выполнения упражнений для рук подготавливает совершенствование движений 

артикуляционных органов: губ, языка, нижней челюсти и т.д.  

          Важность работы по развитию мелкой моторики рук для формирования правильного 

звукопроизношения заключается в тщательном подборе упражнений для занятий в сочетании с 

текстом и звукопроизношением. 
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