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Цель: Раскрыть педагогам эффективность использования игр и 

упражнений с пуговицами в развивающей работе с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

Материалы и оборудование: мультимедиа презентация, подборка 

дидактических игровых пособий. 

 

Содержание мастер-класса: 

 

Образование должно помогать людям становиться помощниками  

самим себе. И.Г. Песталоцци 

 

Педагог-психолог: Каждой из нас 

приходилось перебирать старые вещи и 

прощаться с ними навсегда. При этом 

многие, расставаясь с вещью, пуговицы 

оставляют храниться в шкатулке с 

мыслью «на всякий случай». Этот случай 

может и не наступить вовсе, а пуговицы 

продолжают жить.  

Перебирание, раскладывание и 

просто рассматривание пуговиц 

доставляет и взрослым, и детям 

огромное удовольствие.  

Упражняясь с пуговицами, ребенок развивает координацию движений, 

добиваясь точного выполнения; развивает усидчивость и произвольность 

психических процессов, развивает аудиальный, визуальный и 

кинестетический каналы восприятия; оказывает на организм ребенка 

релаксационное воздействие. Ребенку нравится бесконечно трогать и 

перебирать пуговицы. 



Манипуляции с пуговицами не вызывают аллергии, ими нельзя 

порезаться или уколоться, пуговицы легко моются и обрабатываются.   

Любой детский психолог знает: чтобы завоевать доверие ребенка, надо 

обладать чем-то сокровенным, необычным. И таким предметом может стать 

обыкновенная пуговица. Развивающие упражнения и игры с пуговицами 

можно проводить в подгруппе или индивидуально, и они всегда дают 

положительный заряд для дальнейшего развития ребенка. 

Таким образом, игры и упражнения с пуговицами – значимые 

мотивирующие факторы активной творческой продуктивной деятельности. 

Они способствуют развитию наблюдательности, концентрированного 

внимания и речи – важнейших компонентов, составляющих основу 

психологического здоровья и благополучия детей. 

 

 

Предлагаю следующие игры и 

упражнения на развитие мелкой 

моторики рук, усидчивости, 

внимания, образно-логического и 

творческого мышления, снятие 

мышечного и эмоционального 

напряжения у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 

 

 

Приглашается фокус-группа из 4-х человек, педагогам предлагается 

выполнить дидактические упражнения: 

 «Божья коровка», «Грибок»;  

 «Цепочка из полосок фетра и 

пуговок»; 

 «Раскрась картинку», «Обведи 

картинку по контуру»; 

 «Логическая операция»: разложи 

пуговицы: красные в один круг, 

маленькие в другой; разложи 

пуговицы: с 4 отверстиями в один 

круг, маленькие в другой. 

 

 

Параллельно ведется работа с коллективом «Исторический ракурс» 

Педагог-психолог: Всем нам приходилось пришивать пуговицы. 

Обращали ли Вы при этом внимание, как именно Вы пришиваете пуговицу к 

одежде? Наши предки придавали этому особое значение. Внимание на экран. 

 



Демонстрируется слайд с вариантами пришивания пуговиц к одежде и 

их символическим значением. 

 

 

Далее приглашается фокус-группа из 3-х человек, педагогам 

предлагается игровое упражнение «Пирамидка» 

На стол выкладывают нечетное количество пуговиц. Чем больше 

игроков, тем больше пуговиц. По сигналу ведущего, игроки начинают 

собирать пуговицы (строить пирамидку). Собирать можно по одной, не 

сгребая все сразу. Нельзя толкать других игроков или загораживать от них 

пуговицы. Тот, кто соберет пуговиц больше всех – победил. 

 

 

 



Параллельно проводятся упражнения с коллективом: 

 

 

 

«Бабушкина пуговица» на 

развитие воображения, речи. 

Участникам предлагается придумать, 

кто был хозяином пуговицы, что могла 

видеть эта пуговица, и рассказать. 

 

 

 

 

 

«С пальца на палец». Первый игрок 

кладет на указательный палец пуговицу и 

поворачивается ко второму игроку. Тому 

необходимо переместить эту пуговицу на 

свой указательный палец, при этом другими 

пальцами пользоваться нельзя. Как вариант, 

передавать пуговицу с пожеланиями. 

 

 

Рефлексия 

 Педагог-психолог: Уважаемые педагоги, прошу Вас поделиться своими 

впечатлениями о мастер-классе:  

 если Вы почерпнули для себя что-то новое и были приятно удивлены, 

выберите Пуговицу красного цвета;  

 если Вы уже знакомы с пуговичной терапией и применяли ее в своей 

практике – ваша Пуговица желтого цвета; 

 если же представленный материал Вас не заинтересовал, нет желания или 

возможности для его практического применения, выберите синюю 

Пуговицу. 

Спасибо за участие! 

 


