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Игры и упражнения с пуговицами способствуют развитию логики, воображения, внимания, усидчивости, зрительно-моторной координации, тактильной чувствительности и сложнокоординированных движений пальцев и кистей рук. Они учат ориентироваться на плоскости, помогают создать на ней множество различных изображений (цифры, буквы, геометрические фигуры, узоры). 
Действия с предметами – это не только увлекательное занятие для малыша, но и движущая сила его развития. Введение в занятие по развитию познавательной сферы детей новых материалов позволяет разнообразить стандартные формы обучения дошкольников, а также доставляет детям большое удовольствие, являющееся необходимым условием обучения детей дошкольного возраста.

Используя незатейливые материалы, а в частности пуговицы, ленточки, шнурки, цветную тесьму, а так же чуть-чуть фантазии, капельку креативности, немного времени и в результате получили замечательные игровые многофункциональные пособия.



«Поиграй с нами!»
Цель: развитие интеллектуальной сферы и познавательного интереса через обогащение чувственного опыта детей.
Задачи:
1. Показывать разные способы обследования предметов, активно включая движения рук.
2. Фиксировать в речи чувственный опыт;
3. Закреплять понятия «цвет», «форма», «величина»;
4. Развивать умение ориентироваться  в пространстве, способствовать формированию понятий «вверху», «внизу», «справа», «слева».
Алгоритм проведения
         Педагог кладет перед ребенком игровое поле, и вместе рассматривают изображенное. Ребенок отвечает на вопросы педагога:
 - Кто это? (белочка и ее друзья)
 - Что делают зверушки? (играют с мячиками)
 - Если белочка хочет поиграть  с котенком, то какого цвета мячик она ему бросит? (красный) А Медвежонку? А Зайчику? (и т.д.)
 - Если белочка бросит мячик вниз, то кто его поймает? А если вправо? 
 - Всем ли зверушкам хватит мячей? Почему? (мячей меньше, а зверей больше)
        Количество вариантов данной игры не ограничено и  зависит от фантазии педагога и его умения формулировать вопросы.



«Чудесные мешочки»
Цель: развитие интеллектуальной сферы и познавательного интереса через обогащение чувственного опыта детей.
Задачи:
1. Показывать разные способы обследования предметов, активно включая движения рук.
2. Фиксировать в речи чувственный опыт;
3. Закреплять понятия  «форма», «величина»;
4. Развивать мелкую моторику рук.

Алгоритм проведения:
Создание игровой мотивации: играли пуговицы в прятки и спрятались в мешочки-шарики.
Педагог предлагает малышу определить на ощупь наличие пуговиц в шарике.
-Давай найдем шарик, где спряталась одна пуговица.
-А в каком шарике спрятались большая и маленькая пуговицы?
Предложить ребенку найти шарик, в котором много пуговиц, а так же шарик, где нет ни одной.
В дальнейшем игру можно усложнить, предложив малышу вытащить пуговицы (при этом очень хорошо отрабатывается «пинцетный захват»), рассмотреть их, разложить их по размеру, цвету.









"Волшебный сундучок"
Цель: игра развивает мелкую моторику рук, мышление, память и творчество; игра помогает закрепить знания цифр и букв. 
Игра предназначена для детей от 4 до 7 лет. 
1-ый вариант - "Собери красивые бусы". По желанию дети набирают разный материал и нанизывают их на шнуровку, собирая тем самым бусы. 
2-ой вариант - "Напиши цифры...". Воспитатель говорит цифру, а ребенок должен выложит цифру из любого материала, который он выберет. 
3-ий вариант - "Напиши букву...". Ребенок выкладывает букву.
4-ый вариант - "Выложи предмет" - По просьбе взрослого ребенок выкладывает, например дом (материал выбирает сам ребенок), затем солнышко и т.д. В последующем можно выложить целую "картину" (развивает творчество ребенка).






   
Пуговичный футбол
          В этой игре для детей нам понадобится 7 пуговиц. 
          Выбирают игровое поле, например, ковер. По одной стороне делают ворота (ставят пуговицы на расстоянии примерно 10 см друг от друга). Также делают ворота и по другой стороне ковра.
          Оставшиеся три пуговицы - это мячи. Чтобы сделать удар, нужно щелкнуть пальцем пуговицу. Причем бить можно только по той пуговице, которая находится между двух других.
По воротам игроки бьют по очереди. 





В рассыпную

          На ковер или стол выкладывают 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. 


Еще дальше

          Игроки встают у ограничительной линии, у каждого в руке по одинаковой пуговице. На счет раз-два-три, 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








Больше-меньше

          Для этой игры чем больше пуговиц будет, тем лучше. Главное, чтобы все они были разного размера и среди них одна сама большая и самая маленькая. 
          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 в тремя дырочками 
- ищем треугольную пуговицу
- ищем самую большую красную пуговицу
          Главное, после каждого раунда собирать все пуговицы в коробку (чтобы никто из участников не мог подсмотреть заранее).
          Эта игра для детей может продолжаться бесконечно, пока не надоест. В итоге смотрят, кто набрал больше всего выигрышных пуговиц. Тот и победитель.





   
Пирамида

          Эта игра для детей требует аккуратности, ведь 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.






Ловкачи

          Все игроки выстраиваются на 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.


Шнуровка

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









«Назови как можно больше слов»

          Игроки встают друг напротив друга и по условному сигналу начинают перебрасываться мячом, называя при этом слова, характеризующие пуговицу. Кто первым сумеет подобрать нужное слово, тот и выиграл.
          Пуговица (какая?) — красивая, нарядная, модная, большая, маленькая, старинная, форменная, бельевая…
          Что можно сделать с пуговицей? Пришить, оторвать, застегнуть, расстегнуть, отрезать, отпороть, потерять, уронить, обтянуть…






   
«Сложи пуговицы».

          Перед игроками ставятся две-три небьющиеся баночки или коробочки с прорезями разных размеров на крышках. Горсткой или россыпью перед каждым игроком выкладываются пуговицы — одинаковое количество для каждого.
          По условному сигналу игроки должны опустить пуговицы в коробочки. Сложность задания заключается в том, что по ходу состязания пуговицы приходится сортировать по размеру, чтобы протолкнуть их в щель соответствующей величины.
          Принцип сортировки может лечь в основу самых разнообразных заданий: пуговицы можно собирать в одну емкость по цвету, размеру, материалу и т. д.



