
«Разноцветные пуговицы» 

картотека игр и игровых упражнений с кинетическим песком с 

использованием пуговиц. 

В ходе модернизации системы образования, сложились принципиально 

новые условия для развития, обучения и воспитания детей. Современные 

подходы к образованию детей предполагают использование новых 

образовательных технологий,  разнообразных форм и методов обучения, 

позволяющих эффективно решать вопросы воспитания и развития, 

социальной адаптации, а также формирования личности ребенка. 

В статье 20 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от говорится, что в сферу образования необходимо внедрять современные 

технологии, актуальные формы образовательной деятельности и новые 

средства всестороннего развития детей. Одним из таких средств является 

кинетический песок, сравнительно недавно появившийся материал, 

предназначенный для работы с детьми разного возраста. 

Развивающая работа - одно из наиболее важных и востребованных 

направлений работы педагога в дошкольном образовании. Одной из форм 

развивающего обучения и воспитания являются развивающие игры. 

Игры и упражнения с кинетическим песком способствуют развитию 

дошкольников во всех образовательных областях (в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования): 

1.Физическое развитие: кисти рук детей приобретают хорошую подвижность, 

гибкость, исчезает скованность движений. 

2.Познавательное развитие: развиваются память, внимание, сенсорные и 

мыслительные процессы, формируются счетные навыки. 

3.Речевое развитие: обогащается активный и пассивный словарь. 

4.Социально-коммуникативное развитие: дети взаимодействуют с взрослыми 

и сверстниками. 

5.Художественно-эстетическое развитие: развиваются творчество и 

воображение. 

Использование кинетического песка в работе с детьми с ОВЗ  является 

незаменимым инструментом для исследования, развития и гармонизации в 

тех случаях, когда ребенок не может выразить словами свое эмоциональное 

состояние. Игровые упражнения с песком  способствуют улучшению мелкой 

моторики кистей, а также повышению тактильной чувствительности, таким 

образом, содействуя более активному развитию речи ребенка. Игры с 

кинетическим песком позволяют детям устанавливать первые контакты друг 

с другом, являются средством для развития и самореализации. 

В нашу группу поступают дети с проблемами в интеллектуальном развитии, 

дети с нарушениями сенсорных систем. 

Актуальность использования кинетического песка в работе с детьми, как 

средства развития и коррекции, для меня обусловлена тем, что игры с ним 

способствуют развитию нарушенных психических процессов, мелкой 

моторики рук, интеллектуальному развитию, развитию личностных качеств 

ребенка. 



Для оснащения развивающих игр и упражнений характерно использование 

разнообразного оборудования. В качестве дополнительного оборудования в 

играх с кинетическим песком в работе с детьми, мною используются 

пуговицы. Упражняясь с пуговицами, ребенок развивает координацию 

движений, добиваясь точного выполнения задания; усидчивость и 

произвольность психических процессов, тренирует аудиальный, визуальный 

и кинестетический каналы восприятия. Нельзя недооценивать 

релаксационное воздействие на организм ребенка различных манипуляций с 

пуговицами, желание ребенка бесконечно трогать и перебирать их. 

Игры и упражнения с кинетическим песком с использованием пуговиц  

являются мощным средством поддержания тонуса и работоспособности коры 

головного мозга, Систематические упражнения помогают также выработать 

навыки самоконтроля и саморегуляции движений рук не только под 

контролем зрения, но и при участии осязания, тактильно-двигательных 

ощущений. 

И. М. Сеченов назвал руку «щупалом» и подчеркнул значение ощупывающих 

движений руки и глаз в чувственном познании. Во время игр с кинетическим 

песком дети не только рассматривают его, но и ощущают, воздействуют на 

пластическую массу, развивая чувство активного осязания, тем самым 

содействуя лучшему пониманию форм предметов окружающего мира. 

Преимущества использования пуговиц: 

- манипуляции с пуговицами экологичны, не вызывают аллергии; 

- пуговицы не пачкаются, ими нельзя порезаться или уколоться; 

- они легкообрабатываются.  

Для эффективной развивающей работы с детьми через применение игр и 

упражнений с кинетическим песком с использование пуговиц мною 

разработана картотека игр и игровых упражнений «Разноцветные пуговицы». 

Новизна данной работы заключается в попытке обобщить и 

систематизировать игры с кинетическим песком с использованием пуговиц 

для создания новых возможностей в развивающей работе с детьми. 

Практическая значимость заключается в  возможности  использования 

апробированного материала на практике педагогами  других дошкольных 

образовательных учреждений.  

Таким образом, систематическое использование игр и игровых упражнений с 

кинетическим песком с использованием пуговиц: 

- способствует развитию мелкой моторики, внимания, воображения, памяти; 

- способствует развитию умения работать по образцу; 

закрепляет сенсорные навыки и пространственные представления; 

- воспитывает усидчивость и трудолюбие; 

- формирует устойчивый интерес к полученному результату. 

 

 

Узнай по описанию. 

Описываю одну из пуговиц. Объясняю детям, что эта пуговица красного 

цвета, маленького размера, круглой формы, сделана из металла. Дети на 



своих браслетах отыскивают данную пуговицу. Данную игру повторяем 

несколько раз, используя другие пуговицы. 

 

Посчитай. 

Упражняю детей в согласовании существительных с числительными 1-2-5. 

Дети считают пуговицы. Большое внимание уделяю произношению 

окончаний (одна пуговица, две пуговицы,.., пять пуговиц, десять пуговиц). 

 

Назови ласково. 

Данная игра учит детей образовывать слова при помощи уменьшительно - 

ласкательных суффиксов (синяя пуговица - синенькая пуговичка и т. д.). 

 

Раздели на группы. 

Закрепляем  умение пользоваться относительными прилагательными, 

местоимениями и разделять слова по родовым признакам.(предлагаю детям 

выбрать пуговицы, про каждую из которых можно сказать «она моя» ( моя 

зеленая пуговица...), про другие можно сказать «они мои» ( мои красивые 

деревянные пуговицы) и т. д. 

 

Исправь ошибку 

Учимся понимать значение притяжательных местоимений (у меня много 

блестящие пуговица, много синия пуговицы). 

 

Чего не стало? 
  Упражняю детей в образовании форм родительного падежа (у меня 

спряталась белая пуговица, а Таня потеряла большую сиреневую пуговицу и 

т. д.).  

 

Портрет из пуговиц 

Цель: учить детей моделировать графическое изображение на 

конструктивном языке. 

Форма работы: игра с 3-4 детьми. 

Материал: 1) набор из 80-100 пуговиц; 2) портреты: художественные 

произведения, фотографии, детские рисунки и пр. 

Руководство: воспитатель рассказывает детям, что создавать портрет можно 

разными средствами: краской, соломой, пластилином, лоскутками тканей и 

пр. (хорошо, если будут образцы таких «портретов») показывает пуговицы и 

предлагает каждому ребенку портрет для «копирования» с помощью 

пуговиц. Он может показать, как сделать «портрету» рот, волосы, глаза. 

Нужно также обратить внимание детей на цвет глаз изображаемого 

персонажа, волос, форму лица, шею и т.д. если задание окажется не 

сложным, можно предложить детям еще по одному портрету. Лучшие 

произведения можно закрепить на альбомных листах. 

 

Сбор пуговиц с пола в коробочки 



Прекрасно развивает мелкую моторику, заставляет поработать пальчиками, 

учит детей соревноваться и конечно, доставляет радость.  

 

Подбери форму 
Цель: учить детей моделированию реальности с опорой на схему, символ. 

Форма работы: игра с 3-4 детьми. 

Материал: 1) 10 карточек 106 см., разделенных на две половинки. В каждой 

половине изображены какие-либо геометрические формы. 

2) 30 карточек 10 на 5 см с конкретными изображениями разных предметов, 

знакомых детям и похожих на предлагаемые сочетания геометрических 

форм. 

Руководство: воспитатель предлагает детям поиграть в необычное лото и 

раздает по 1-3 из 10 символических карточек. Он просит детей рассмотреть и 

назвать все геометрические формы, изображенные на карточках. Затем он 

начинает показывать по одной картинке из конкретного набора, 

предварительно сообщив детям, что на них нужно стараться отыскать те 

сочетания геометрических форм, которые встречаются на их карточках. Те 

дети, у которых карточки и картинки совпадут, поднимают руку и, получив 

картинку, закрывают ею карточку. Воспитатель следит за работой детей и 

помогает им отыскать «свои» картинки к символам. 

 

Сказки из коробки с пуговицами 

Цель: учить детей выделять отдельные (существенные) признаки при 

моделировании предметов и явлений действительности. 

Форма работы: игра с 3-5 детьми. 

Материал: коробочка с пуговицами (10-60 штук), различающимися по цвету, 

размеру, материалу, форме и т.д. 

Руководство: воспитатель предлагает детям «достать сказку» из коробки, 

подбирая из пуговиц те, которые чем-то похожи на ее героев и могут в сказки 

их представлять. Вместе с детьми он выбирает несложную сказку и начинает 

в медленном темпе ее рассказывать (например, «Теремок», «Репку», 

«Колобок» и т.п.), делая паузы при появлении каждого нового персонажа или 

предмета и предлагая детям описать его. Дети по очереди выбирают из 

мешочка пуговицу «своего» персонажа и выкладывают его в центр игрового 

стола. Хорошо, если свой фрагмент сказки ребенок расскажет сам. При 

подборе пуговицы воспитатель в случаях затруднения может помочь ребенку 

сам или попросить помочь того из играющих детей, кому подбор дается 

легко. Важно, чтобы каждый играющий ребенок достал из коробки какого-

нибудь героя по своему разумению. В конце игры воспитатель предлагает, 

всем вместе вспомнить сказку, показывая своих героев и поясняя, почему 

такая пуговица выбрана на эту роль. Ели игра дается детям легко, можно 

рассказать другую сказку, повторив подбор персонажей из коробки с 

пуговицами. Можно сыграть и в другом варианте: например, каждый 

играющий подбирает всех персонажей, а в конце игры дети оценивают, у 

кого пуговицы больше похожи на изображаемых героев.  



 

 

  Детям очень нравятся «Пуговицы», они всегда с интересом играют с 

данным пособием. 

  Таким образом, пособие: «Пуговицы» способствует активизация речи детей, 

развитию словаря, грамматического строя речи, которое осуществляется в 

игровой форме.  
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