
Уважаемые родители! 

Сенсорика — основа возникновения познавательных психических процессов и речи. Чтобы 

развивать систему чувств ребенка, можно создать игры по сенсорике для детей своими руками. 

Дома или на прогулке важно акцентировать внимание на форме и цветах окружающих предметов, 

называя и повторяя их. При этом не нужно требовать от малыша немедленного запоминания, 

поскольку это происходит автоматически. Со временем все эти слова сами появятся в разговорной 

речи. 

Слушая музыку или гуляя по улице, очень легко уделить время развитию у ребенка слухового 

восприятия. Достаточно обращать его внимание на звуки: называть звучащие музыкальные 

инструменты или просто фиксировать происходящее вокруг (лай собак, шум машин). 

На этой недели хотим предложить игру  с пуговицами 

 

Развивающие игры с пуговицами. 

Игры с пуговицами отлично развивают: 

- мелкую моторику и тактильное восприятие; 

- зрительно-моторную координацию; 

- точность движений и внимание; 

- математическое мышление (ребенок учиться классифицировать, различать предметы по 

размеру, считать); 

- эмоциональное и творческое развитие 

 

1. Высыпьте перед ребенком горку самых разных пуговиц: разной фактуры, размера и 

цвета. Пусть они будут маленькие и большие, плоские и выпуклые, с ножкой и с 

отверстиями, золотистые и перламутровые, разных форм и узоров. Чем 

разнообразнее будут пуговицы, тем интересней будет играть малышу. 

Рассматривайте вместе с малышом пуговицы, но не забывайте рассказывать, какого 

цвета пуговица, какого она размера (большая-маленькая),  

 

2. Возьмите одну пуговицу, покажите малышу, а потом зажмите ее в своей руке и 

спросите «В какой руке у меня пуговица?». Пусть ребенок угадает, где спрятана 

пуговка. 

 



3. Подготовьте (или лучше сшейте) красивый мешочек и насыпьте туда много разных 

пуговиц, пусть ребенок достает из «волшебного» мешочка по одной пуговице и при 

этом расскажет, какого цвета и размера он достал пуговицу. 

 

4. Попросите разложить пуговицы по цветам: синие в одну сторону, зеленые в другую, 

красные в третью. Или же дайте ребенку две маленькие коробочки (большую и 

маленькую): в большую коробочку он будет собирать большие пуговицы, 

соответственно в другую - маленькие. 

 

5. Пуговичная мозаика. С определенной закономерностью выложите пуговицы в ряд, 

например: синяя-белая-синяя-белая. Предложите ребенку продолжить 

закономерность. 

6. Складывайте пуговицы в стопочки, соревнуйтесь с малышом, чья стопочка будет 

выше. 

 

 



 

 

 


