
Картотека игр и игровых упражнений с кинетическим песком  

( с использованием пуговиц) 
 

Название Цель, описание Фото - сопровождение  

«Пуговичный 

дождик» 
Цель: развитие восприятия, воображения, 

глазомера. 

Ход: ребенок лепит из песка «тучку», затем, 

используя пуговицы, выкладывает дождик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Где пуговка?» Цель: развитие мелкой моторики, развитие 

речи. 

Ход:  

Варианты игры: 

1.В песке можно спрятать несколько маленьких 

пуговиц и предложить ребенку найти их. 

Задача ребенка: найти большую /маленькую 

пуговицу, найти все пуговицы, найти 

определенное количество пуговиц. 

 



«Коврик для 

котенка» 

Цель: закреплять представления о свойствах 

песка, способствовать активизации творческой 

активности. 

Ход: педагог предлагает ребенку, используя 

пуговицы украсить «коврик» 

 
«Яблонька» Цель: развитие мелкой моторики,  

воображения, глазомера. 

Ход:педагог/ребенок   рисует на гладкой 

поверхности песка дерево. Ребенок, используя 

пуговицы, выкладывает «яблочки» на ветки. 

 
«Большой/ 

маленький» 

«Высокий /низкий» 

Узкий /широкий» 

Цель: развитие  зрительного восприятия, 

памяти, внимания, мелкой моторики. 

Ход: 

1 вариант: на гладкой поверхности песка 

педагог или ребенок оставляет отпечаток 

круглым предметом: большим и маленьким. 

Ребенок по контуру отпечатка выкладывает 

пуговицы сначала по большому отпечатку, 

затем по маленькому. 

2 вариант:на гладкой поверхности песка 

ребенок оставляет отпечаток ребром пуговицы, 

сначала узким ребром, затем широким. 

Примечание: предметы могут быть разной 

 



формы. Также можно закрепить понятия 

«высокий - низкий» 

«Пирамида» Цель: развитие зрительного восприятия, 

памяти, внимания, мелкой моторики. 

Ход: педагог кладет на гладкую поверхность 

песка большую пуговицу, ребенок продолжает, 

и кладет пуговицу поменьше и так далее.  

 
«Змейка» Цель: развитие мелкой моторики рук, развитие 

глазомера. 

Ход: педагог рисует дорожку и предлагает 

ребенку с помощью пуговиц ее продолжить. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Разноцветный 

заборчик» 

Цель: стабилизация эмоционального 

состояния; развитие тактильно-

кинестетической чувствительности, мелкой 

моторики. 

Ход: 

На столе лежат пуговицы. Педагог просит 

детей построить заборчик из пуговиц.   



«Отпечаток 

пуговки» 

Цель: развитие тактильной чувствительности, 

мелкой моторики, воображения. 

Ход: для оттиска /отпечаткаиспользуются  

пуговицы с красивым рельефным рисунком. 

 
 

«Вкусный пирожок» Цель: развитие творческого воображения, 

глазомера. 

Ход: ребенок лепит из песка пирожки или 

использует для лепки формочки, затем их 

украшает. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Машинки - 

пуговицы» 
Цель: развитие тактильной чувствительности, 

мелкой моторики, воображения. 

Ход: педагог предлагает ребенку  выполнить 

следующие движения: скольжения пуговками  

по поверхности песка зигзагообразными 

круговыми движениями, а также движениями в 

разных направлениях. 
 



«На что похожа 

пуговка» 
Цель: развитие творческого воображения, 

глазомера. 

Ход: на гладкую поверхность песка педагог  

кладет пуговицу. Ребенок представляет, на что 

похожа пуговица и дорисовывает ее до какого 

либо образа. 

 
 

«Дорисуй» Цель: развитие восприятия, воображения, 

глазомера. 

Ход: педагог рисует или оставляет отпечаток 

каким либо предметом, ребенок, используя 

пуговицы, дополняет рисунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Разноцветные 

бусы» 

Цель: развитие восприятия, глазомера. 

Ход: педагог рисует линию: ниточку для бус. С 

помощью пуговиц ребенок выкладывает 

последовательно пуговицы  на песке. 

Вариант выкладывания бус: возьмите самую 

большую пуговицу, она будет центром бус, 

затем, выбери красную пуговицу, положи ее 

слева и т.д. Далее ребенок продолжает 

самостоятельно. 

. 



«Пуговичная 

мозаика» 

Цель: развитие памяти и внимания, глазомера. 

Ход: педагог выкладывает из пуговиц узор на 

песке. Ребенку необходимо выложить узор так 

же. 

 
 

«Пуговичные гонки» Цель: развитие памяти и внимания, глазомера. 

Ход: педагог лепит или рисует на песке 

лабиринт. У входа в лабиринт нужно 

расположить пуговицу. Ребенок, используя 

пуговицу, должен как можно быстрее  пройти 

лабиринт. 

Примечание: играть можно в паре, 

соревнуясь, кто быстрее пройдет лабиринт.  

 

 

«Забавные буквы» Цель: развитие памяти, мелкой моторики руки. 

Ход:  
На гладкой поверхности зубочисткой/палочкой 

или другим подходящим материалом педагог  

пишет букву. Букву можно слепить из 

кинетического песка. Ребенку необходимо 

украсить букву, выкладывая по контуру 

разноцветные пуговицы. 

Примечание: можно выложить первую букву 

имени ребенка. 

 



«Что увидела 

пуговица?» 

 

 

 

 

 

 

Цель: развитие воображения. 

Ход игры: педагог показывает ребенку 

необычную пуговицу (по форме, размеру) и 

предлагает  ему  придумать сказочную 

историю о том, что  могла видеть эта пуговица. 

Примечание: история прорисовывается на 

гладкой поверхности песке счетной палочкой, 

стекой и др. 

 

«Пуговичный  

человечек» 

Цель: развитие воображения, мелкой моторики 

рук. 

Ход: на гладкой поверхности песка педагог 

предлагает ребенку выложить из пуговиц 

человечка. 

 

 

   

 


