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ПРЕДИСЛОВИЕ 

О пуговицах иногда отзываются пренебрежительно. Например, говорят «прост, как 
пуговица» (как правило, о бесхитростном человеке). Или размером «с пуговку» (имея в 
виду незначительный размер).  

Но, тем не менее - пуговицы это очень интересная швейная фурнитура. Из пуговиц 
можно сделать все, что угодно! Они являются удивительно многогранным и занятным 
материалом, подходящим не только для застегивания и декорирования одежды и 
аксессуаров, брошек, брелоков и пр., но и для создания детских развивающих игрушек 
(например, развивающих ковриков) и организайии разнообразных развивающих игр. 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

Но не стоит забывать о безопасности при пуговичных занятиях с малышами.  

Вам же будет спокойнее, если Вы будете доставать фиксированное количество пуговиц. 
Поэтому перед игрой и в конце игры обязательно сосчитайте количество пуговиц. 
Количество пуговиц перед и после игры должно совпадать. 

И, конечно же, ребенок во время таких занятий должен находиться ВСЕ ВРЕМЯ под 
присмотром взрослого, чтобы ничего не засунул ни в рот, ни в нос! 

 

Ну а теперь, без лишних слов и продолжительных вступлений перейдет 
непосредственно, к играм с пуговицами. 

 

РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ С ПУГОВИЦАМИ ДЛЯ МАМЫ И РЕБЕНКА: 

 

1. Пуговичный массаж 

Что развивает: Благодаря массажу активизируется так называемый «мануальный 
интеллект», находящийся на кончиках пальцев рук и ног. Таким образом, происходит 
сенсомоторное развитие.  

Инвентарь: Заполните просторную коробку пуговицами. Желательно, чтобы пуговиц 
было много и они были разных форм, цветов, фактур. 
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Как играть: 

1) Совместно с ребенком опустите руку в коробку и: 
 

 поводите ладонями по поверхности пуговиц; 

 захватите пуговицы в кулаки, чуть приподнимите и разожмите кулаки; 

 погрузите руки глубоко в «пуговичное море» и «поплавайте» в нем; 

 перетирайте пуговицы между ладонями;  

 пересыпайте их из ладошки в ладошку; 

 разными руками захватывать щепотки пуговиц;  
 

2) Погрузите ступни в коробку с пуговицами и: 
 

 произведите ступнями круговые движения; 

 пошевелите пальцами ног в коробках; 

 перебирайте пуговицы пальцами ног; 

 перетирайте пуговицы между ног. 

 

2. Дорожки 

Что развивает: В игре развивается не только моторика, но и двигательная функция 
пальцев рук. 

Инвентарь: Плоские пуговицы (на прокол) разного размера и цвета 

Как играть: Предложите ребенку сделать дорожки, разложив пуговицы в линию. А потом 
«ходите» по пуговицам пальчиками.  
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3. Поезд из пуговиц 

Что развивает: Мелкая моторика, координация движений, пространственное 
представление 

Инвентарь: Подберите одинаковые пуговицы, желательно побольше размером.  

Как играть: Выложите дорожку из пуговиц. Каждая пуговица в этой дорожке – это 
вагончик. Чем больше пуговиц в дорожке, тем длиннее поезд.  

Для того, чтобы у вас получился эффект движения поезда, нужно переставлять 
пуговицы. Берёте одну пуговицу с конца поезда и перемещаете её в начало.  

А можно на большие пуговички – вагончики положить маленькие пуговички, они будут 
выполнять роль пассажиров в Вашем поезде. 

 

4. Пуговичное лото 

Что развивает: Внимательность, наблюдательность, умение сравнивать, знание цвета. 

Инвентарь: Коробочка с разноцветными пуговицами, детские книжки с цветными 
картинками. 

Как играть: Предложите ребенку подбирать пуговицы по цвету к картинкам книги. 

 

5. Сортировка 

Что развивает: Развитие мелкой моторики, внимательности, мышления. Эта игра 
научит ребенка различать предметы по размеру, выявлять ощие и различные признаки. 
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Инвентарь: Разнообразные пуговицы: 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 малышу. Несколько 
небольших картонных коробочек, ластмассовых контейнеров или блюдец. Коробочка 
или контейнер с крышкой. 

Как играть:  

1) Высыпьте перед ребенком горку самых разных пуговиц.  

Рассматривайте вместе с малышом пуговицы. Покажите и расскажите ребенку, что 
пуговицы отличаются друг от друга по форме, размеру, цвету и количеству дырочек. 
Посчитайте со своим ребёнком пуговки. 

Попросите разложить пуговицы по цветам: синие в одну сторону, зеленые в другую, 
красные в третью.  

Дайте ребенку две маленькие коробочки: в одну коробочку он будет собирать большие 
пуговицы в одну коробочку, маленькие – в другую. 

Предложите рассортировать пуговицы по признаку: «есть ножка» - «нет ножки». По 
материалу: деревянные, пластмассовые, кожаные, железные. 

 

2) Сделайте сортер: в крыжке коробки или контейнера прорежьте три отверстия: 
маленькое, среднее и больше.  

Покажите малышу, как бросать маленькую пуговицу в маленькое отверстие, среднюю в 
среднее, большую в большое.  

Для деток до 2 лет достаточно двух отверстий.  

 

6. Платочек и пуговицы 

Что развивает: Внимательность, воображение 
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Инвентарь: три пуговицы разных форм и размеров и три платочка. 

Как играть: Пусть малыш закроет глаза, а вы спрячьте пуговку под один трех 
разложенных на столе платочков. Задача ребенка отыскать пуговку. 

Потом возьмите 2 пуговицы разной формы – круглую и в виде кораблика (треугольную). 
Спрячьте под платочки. Пусть машыш на ощупь через платочки угадывает форму 
пуговиц. 

 

7. Рыбалка / аквариум 

Что развивает: Ребенок знакомится с различными свойствами предметов, изучает 
величину, размер, цвет. Игра способствует развитию мелкой моторики ребенка. 
Особенностью этой игры является взаимодействие с водой. Это позволяет снять 
напряжение, обогащает арсенал ощущений ребенка. 

Инвентарь: Коробка с разнообразными пуговицами, миска, маленький тазик или 
ведерко, наполненное водой 

Как играть:  Скажите ребенку о том, что сегодня вы рыбаки и отправляетесь на рыбалку 
в «пуговичное» море. Пуговицы – это ваше море, а руки – это удочки, которые помогут 
вам ловить рыбку-пуговку. 

Высыпьте пуговицы в небольшую емкость или просто рассыпьте на полу. Предложите 
малышу взять любую пуговицу. Спросите у него: «Какую рыбку ты выловил: большую 
или маленькую, гладкую или шершавую, круглую или квадратную?» Задавайте еще 
вопросы: 

 Какого цвета твоя рыбка? 
 Сколько дырочек на пуговице? 
 Она легкая или тяжелая? 
 Она теплая или холодная? 

А теперь вы выловите свою рыбку. Какая она? Внимательно рассмотрите другую 
пуговицу, сравните их. 

Скажите ребенку: «Мы с тобой были на рыбалке и поймали две рыбки. Вот они, мы 
принесли их домой. А дома у нас есть аквариум (миска или ведерко с водой). Давай 
пустим наших рыбок в него». Положите «рыбок» в аквариум.  

«Ты запомнил свою рыбку? Закрой глаза. А теперь опусти ручку в аквариум и найди ее. 
Нашел? Почему ты считаешь, что эта твоя рыбка? Она маленькая и круглая? Молодец! 
А теперь мою». 

Постепенно можно усложнять игру, добавляя все больше рыбок в аквариум. 
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8. Собираем бусы/ожерелье для мамы 

Что развивает: Развитие пространственных представлений, закрепление знаний цвета, 
формы, развитие тактильной чувствительности и мелкой моморики.Освоение понятий 
право/лево. Кроме этого, ребенок переживает радость творчества: перед ним то, что он 
создал своими руками. 

Инвентарь: Крупные плоские (на прокол) бусины с большими отверстиями разного 
размера, форм и цветов, Нитка, тонкий вощеный шнурок или леска 

Как играть: Предложите ребенку: «Давай сделаем красивые бусы. Возьми самую 
большую пуговицу. Она будет центром ожерелья. Теперь выбери красную пуговицу, 
положи ее слева и т.д.» 

Продевайте сквозь пуговички шнурок. Между пуговицами можно завязывать узелки, 
чтобы пуговицы не сбивались в кучу, а находились каждая на своем месте. 

 

Важно, чтобы, нанизывая, ребенок почувствовал пальчиками различие фактур, - таким 
образом, будут стимулироваться тактильные рецепторы. 

 

9. Запомни и повтори 

Что развивает: Эта игра поможет развить внимание, память.  

Инвентарь: Две карточки (разделенные на 9 квадратов) и два набора пуговиц (18 штук 
попарно одинаковых). 

Как играть: Разложите на своем поле несколько пуговиц. Предложите малышу 
внимательно посмотреть и запомнить расположение пуговиц на поле. Затем накройте 
поле платком, и попросите ребенка на своем поле разложить пуговицы так же, как у вас. 

Сначала можно тренироваться на небольшом количестве, добавляя постепенно.  
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10. Лабиринты 

Что развивает: Внимательность, аккуратность, координация движений. 

Инвентарь: Распечатайте лабиринты (http://www.razukras.ru/categories.php?cat_id=25) и 
подготовьте плоские пуговицы диаметром с ширину дорожки. 

Как играть: Предложите ребенку «проводить до дома животныхкуклу» по лабиринтам, 
зажимая пуговичку пальчиком.  

Это одновременно и интересно, и сложно. 

 

 

11. Аппликация, мозаика, «пуговичные узоры» 

Что развивает: Мозаика, аппликация и рисунки из пуговиц очень полезны для развития 
мелкой моторики малыша и его воображения. Выкладывая из пуговиц узоры или 
фигуры, ребенок невольно овладевает счетом, закрепляет знания цвета, использует 
понятия «выше/ниже», «вправо/влево», рядом и пр.  

http://www.razukras.ru/categories.php?cat_id=25
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Инвентарь: Разнообразные плоские пуговицы. 

Как играть:  

1) Предложите ребенку «рисовать» пуговицами узоры и рисунки, не используя каких-
либо шаблонов. Получается, как правило, неожиданно красиво и весело.  

Удобнее всего для этого использовать одноразовые пластиковые тарелочки, чтобы 
случайно не смахнуть рукой со стола пуговички. 

  

2) Возьмите простенькую схему для вышивки крестиком, увеличьте ее и подобрите 
пуговицы соответствующей цветовой гаммы.  
Предложите малышу заполнить квадраты схемы пуговицами соответствующих цветов.  
 
3) Используйте готовые шаблоны для мозаики из пуговиц. Малышу останется лишь 
положить пуговицы по цветам в разные кружочки, а Вам слегка помочь ему, если он пока 
не справляется. 
 

 
 
4) Можно взять готовый рисунок или предварительно подготовить фон для открытки 
(панно) и предложить ребенку дополнить его.  
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5) Предлагайте малышу «рисовать» пуговицами по различным заданиям.  
 

 Подобрать дереву листики из пуговиц определенного цвета (в зависимости от 
времени года). 

 

 Предложити ребенку подобрать для машины колеса по цвету, величине. 

 

Взято с http://www.maaam.ru/detskijsad/igry-s-pugovicami.html  

 

http://www.maaam.ru/detskijsad/igry-s-pugovicami.html
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12. Украшение 

Что развивает: Мелкую моторику, тактильную чувствительность, воображение, 
фантазию. 

Инвентарь:  

Как играть: Слепите из пластилина какую-нибудь фигурку и украсьте ее мелкими 
разноцветными пуговками. 

 
13. Фигурки и мордочки из пуговиц 

 

Что развивает: Мелкую моторику, тактильную чувствительность, воображение, 
фантазию. 

Инвентарь: Проволока, клей, лак и разноцветные пуговички. Размер, форма и цвет 
пуговиц напрямую зависит от того, какую фигурку Вы хотите создать. 

Как играть: Сделайте из пуговиц забавных человечков или животных.  

Такие фигурки можно использовать в качестве брелоков или магнитов на холодильник 

 

 

14.  Счетная панель 

Что развивает: Обучение счету 

Инвентарь: Сшейте из ткани панно-прямоугольник и разделите его на 10 частей. 
Отделить поля друг от друга можно, пришив по их границам тесьму. А затем к каждой 
части пришейте пуговицы соответствующего количества – от 1 до 10.  

Идеально, если в кадом поле будут пришита группа из одинаковых пуговичек. 
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Как играть: Давать различные математические задания. 

 

 

 

КОМАНДНЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРЫ С ПУГОВИЦАМИ: 
 
 

14.   Больше-меньше 
 

Что развивает: Внимательность, наблюдательность, умение слушать выполнять 
задания взрослого. 

Инвентарь: Чем больше пуговиц, тем лучше. Главное, чтобы все они были разного 
размера и среди них одна сама большая и самая маленькая. 

Как играть: Ведущий говорит: «Ищем самую большую пуговицу», - и высыпает все 
пуговицы из коробки на стол. Игроки сидят вокруг стола и, не мешая друг другу, ищут 
пуговицу. Тот, кто нашел, кладет ее рядом с собой. 

Ведущий собирает все пуговицы в коробку и дает следующее задание: «Ищем самую 
маленькую пуговицу». 
 
И так далее.  
 
Задания могут быть примерно такими: 
 

 ищем пуговицу с тремя дырочками; 

 ищем треугольную пуговицу; 

 ищем самую большую красную пуговицу 

Важно, после каждого раунда собирать все пуговицы в коробку (чтобы никто из 
участников не мог подсмотреть заранее). 
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Победитель тот, кто собрал больше всех выигрышных пуговиц. 

 

15. Ловкачи 

Что развивает: Крупную моторику, координацию движений. 

Инвентарь: Плоские пуговицы по количеству игроков. 

Как играть: Все игроки выстраиваются по одной линии. Каждому выдают по одной 
пуговице. Игроки вытягивают левую ногу вперед и делают носочек «утюжком», таким 
образом, чтобы можно было положить на него пуговицу. По команде ведущего все 
игроки начинают скакать на правой ноге вперед.  

Нужно доскакать до финиша (условленной черты) не уронив пуговицу. 

 

16. В рассыпную 
 

Что развивает: Координацию и скорсть движений. Умение играть в команде. 

Инвентарь: Коробочка с разнообразными пуговицами. 

Как играть:  Рассыпьте на столе или по полу нечетное количество пуговиц. Чем больше 
игроков, тем больше пуговиц. В соревновании принимает участие четное количество 
игроков. 
 
По сигналу ведущего игроки начинают собирать пуговицы. Собирать можно по одной, не 
сгребая все сразу. Нельзя толкать других игроков или загораживать от них пуговицы. 

Тот, кто соберет пуговиц больше всех - победил. 

 

17. С пальца на палец 

Что развивает: Координацию движений, точность, аккуратность, умение работать в 
паре (команде). 

Инвентарь: Плоская пуговичка (на прокол) по размеру пальчиков детей или чуть 
больше. 

Как играть: Первый игрок кладет на указательный палец пуговицу и поворачивается ко 
второму игроку. Тот должен переместить эту пуговицу на свой указательный палец, при 
этом другими пальцами пользоваться нельзя. 
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18. Еще дальше 

Что развивает: Крупную моторику, умение играть в команде. 

Инвентарь: Несколько одинаковых пуговиц по количеству игроков. 

Как играть: Игроки встают у ограничительной линии. У каждого в руке по одинаковой 
пуговице. По команде, игроки стараются положить как можно дальше от себя пуговицу. 
Можно наклоняться вперед, вытягивать руки. Но нельзя сходить с места, кидать 
пуговицу. 
 
Тот, кто упадет на пол – выбывает из игры. А тот, кто положит пуговицу дальше всех – 
выиграл. 

 

19. Пуговичный футбол 
 
Что развивает: Ловкость и точность движений, глазомер 
 
Инвентарь: Для этой игры понадобится 7 плоских пуговиц. 

Как играть: Необходимо подготовить игровое поле, например, стол, небольшой коврик. 
По двум противоположным сторонам сделайте ворота (поставьте по 2 пуговицы на 
расстоянии около 10 см друг от друга).  

 
Оставшиеся три пуговицы - это мячи. Расположите из в центре поля. Чтобы сделать 
удар, нужно щелкнуть пальцем пуговицу.  
 
По воротам игроки бьют по очереди. 
 
 
 

20. Пирамидка из пуговиц 

Что развивает: Ловкость рук, координация движений, аккуратность. 

Инвентарь: Круглые лоские пуговицы (на прокол, без ножки) разного диаметра. 

Как играть: Задача игроков – построить пирамиду из пуговиц. 

Первый игрок кладет в центр стола большую пуговицу, второй игрок поверх первой 
кладет пуговицу поменьше и так далее.  

Чем выше пирамидка, тем сложнее выкладывать пуговицы. Пирамидка начинает 
шататься и от любого неосторожного движения может рухнуть. 

Тот игрок, который разрушит пирамидку, проиграл. 
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21. Шнуровка 

Что развивает: Ловкость рук, мелкую моторику, логическое мышление. 

Инвентарь: Каждому игроку выдается нитка (около 40 см) и по пять пуговиц с четырьмя 
дырочками каждая.  

Как играть: Задача каждого игрока - нанизать на нитку все пуговицы таким образом, 
чтобы нитка проходила через все дырочки. 

Ведущий хлопает в ладоши и игра начинается. Побеждает тот, кто первым выполнил 
задание. 
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C пожеланием творчества, радости и вдохновения,  

 

   

P.S. Если у Вас появились какие-либо вопросы, напишите мне на e-mail: 

anna@tailorann.ru или в Skype: ulovka-22  

Также я буду рада получить ваши отзывы, пожелания или предложения по данному 

буклету.  

 

Чтобы не пропустить новые материалы проекта «Мама шьет. 
Увлечение мамы с пользой для ребенка» и получить подарок: 

 

 Книгу «Развивающая игрушка своими 
руками – легко! Практическое пособие для мам – 
начинающих рукодельниц» 

 Мини-курс «Шьем развивашки на Раз! 
Два! Три!»  

 Фото-мастер-класс по шитью игрушки 
«Сенсорный гномик»  
 

 
Подпишитесь на рассылку 

«Развивающая игрушка своими руками – 
легко!» 

http://book.tailorann.ru/ 
 

 

И присоединяйтесь к нам Vkontakte - http://vk.com/tailorann  

mailto:anna@tailorann.ru
http://book.tailorann.ru/
http://vk.com/tailorann

