
Пуговицы. Что в них интересного? 

 
Такой привычный предмет, как пуговица, может таить в себе много 

интересного. У пуговиц большая, древняя история с множеством 

удивительных фактов. И скрывают маленькие пуговички в себе крайне 

неожиданные возможности. 

Без пуговиц немыслима большая часть гардероба. Наши же предки 

закладывали в пуговицы, помимо практического, ещё и мистический смысл. 

Их считали некими оберегами, защитой от недобрых людей и темных сил. 

Пришитые определенным образом пуговицы «отвечают» за финансовое 

благополучие, к примеру, или за здоровье.  

 

 

 

         Разнообразие современных пуговиц породило ещё одну функцию для 

них - декоративную. Но помимо прямого назначения - пришивания к одежде - 

пуговицы можно использовать самым неожиданным способом (заодно 

ликвидируя скопившиеся дома ненужные остатки). 

К примеру, пуговицами можно задекорировать что угодно, создавая 

интересную и эксклюзивную вещь. Это может быть ваза, настольная лампа, 

часы, декоративные подушки и так далее. Подобный предмет украсит 

интерьер, станет оригинальным подарком. 

 

 



 

          Пуговички помогут в детском образовании и творчестве. Их можно 

использовать, чтобы научить ребенка, например, счету и первым 

математическим вычислениям. Ещё с помощью пуговиц можно легко и 

интересно с детьми делать поделки, аппликации. 

 

 

 

         Пуговички могут даже послужить отличным материалом для создания 

букетов и елочных игрушек, открыток и календарей.   

С использованием пуговиц можно даже «писать» картины. Особых 

художественных талантов иметь не нужно, и малозатратно, и смотрится 

великолепно. 

 

 

                       

 

 



 

 

Дидактические игры с использованием пуговиц 

 

Ведущей деятельностью детей является игра, а дидактические игры могут 

успешно использоваться и как форма обучения и как самостоятельная игровая 

деятельность и как средство воспитания различных сторон личности ребёнка. 

В дидактической игре ребёнок не только получает новые знания, но также 

обобщает и закрепляет их. 

Нетрадиционным предметом для проведения дидактических игр являются 

пуговицы. Яркие, красивые пуговицы в виде рыб, яблок, кошек, клубничек....   

привлекают внимание детей. А необычность  использования  пуговиц в играх 

приятно удивляет. Работа с пуговицами прекрасно развивает мелкую 

моторику. Делает ребёнка более усидчивым. 

Эти игры сделаны из вполне доступного материала - пуговиц. Наглядное 

пособие носит обучающий, развивающий и воспитывающий характер, 

направленно на развитие зрительной памяти и внимания. 

 

1. Дидактическая игра "Волшебные дорожки" 

Цель: Развитие мелкой моторики, памяти, внимания. Закрепление 

основных цветов. Умение чередовать цвета в соответствии с образцом. Учить 

соревноваться, доводить дело до конца. 

Ход. 

1. Детям раздаются карточки с образцами и пуговицы. 

Задание: выложить цветные дорожки по образцу. 

2. Предлагается играющим (3-4 ребенка) по одной карточке. 

Задание: кто быстрее выложит свою дорожку по памяти с опорой на 

образец. 

 



 
 

 

Дидактическая игра "Чудесная коробочка" 

Цель: Закрепить количественный счёт до 5. Учить на ощупь определять 

количество, форму, величину, материал. Развивает мелкую моторику и 

тактильные ощущения. Развивает внимание, память, сообразительность, 

умение соблюдать правила игры. 

Ход 

1.Ребенок обследует внутри коробки карточку, считает пуговицы, 

говорит ответ. Вытаскивает карточку проверяет правильность ответа. 

2. Ребенок на ощупь находит в коробке пуговицы, которые укажут: 

Маленькую, большую, круглую, квадратную, треугольную, овальную и 

т.п 

3. Ребенок на ощупь определяет из какого материала сделана пуговица: 

Металлическая, пластмассовая, деревянная, обшитая тканью, кожей. 

 

 

Дидактическая игра "Выложи узор" 

 



Цель: Развивать воображение, память, мелкую моторику, эстетический 

вкус. Учить доводить начатое дело до конца. Воспитывать усидчивость, 

сообразительность, бережное отношение к игровому материалу. 

                 

 

Ход 

1. Детям предлагается коробочка с разноцветными пуговицами. Они 

самостоятельно придумывают узор и выкладывают его. 

2. Детям предлагаются карточки с рисунком. Они заполняют 

пробелы пуговицами соответствующего цвета. 

 

Играйте, творите, фантазируйте с детьми                         
и вы познакомитесь с удивительным ,                                              

волшебным  миром пуговиц! 


