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Актуальность: 

В начальной школе курс математики вовсе не прост, к тому же далеко не все дети 

имеют склонности и обладают математическим складом ума и такие дети 

испытывают разного рода затруднения при освоении программы по математике. 

Следовательно, одной из наиболее важных задач взрослых - развить у ребенка 

интерес к математике в дошкольном возрасте.  

И этому способствуют дидактические игры, которые являются активной учебной 

деятельностью. Они предназначены для реализации программных задач через 

усвоение знаний, умений и навыков в игровой форме. Увлекаясь дети не 

замечают, что учатся и постигают сложные для них математические понятия. В 

нашей группе такими играми стали – игры с пуговицами. 
 

 

 
 
 



 

 

Цель:  

Формирование элементарных математических представлений у детей 

старшего дошкольного возраста посредством дидактических игр с 

пуговицами. 

Для реализации поставленной цели мной был изучен опыт других педагогов, для 

детей группы составлена картотека дидактических игр с пуговицами по разделам 

ФЭМП: 

 



Раздел Программное содержание ООП 

ДО 

Название 

игры 

Оборудование 

Количе

ство 

и счет 

Закрепить количественный счёт до 10. 

Учить на ощупь определять количество, 

форму, величину, материал. Развивает 

мелкую моторику и тактильные ощущения. 

Развивает внимание, память, 

сообразительность, умение соблюдать 

правила игры. 

«Чудесная 

коробочка» 

 

Два вида карточек с пришитыми 

пуговицами. На одних - 

количество: от 1 до 10 штук 

(количество можно). На других 

- форма, величина, материал 

(также все можно дополнить). 

 

Учить называть числа в прямом и обратном 

порядке, определять пропущенное число 

(соотносить количественный и порядковый 

счета).  

«Найди 

пропущенное 

число» 

Цифровая линейка, пуговицы. 
 

Совершенствование навыков 

количественного и порядкового счета в 

пределах 20; выкладывать число; 

соотносить число с количеством; 

формировать пространственные 

представления: слева, справа.  

«Найди 

соседей 

цифры» 

 
 

Карты с карточками, пуговицы. 
 



Раздел Программное содержание ООП 

ДО 

Название 

игры 

Оборудование 

Количест

во 

и счет 

Закреплять знания цифр; учить 

соотносить их с числом (номер 

машины) в пределах 20). 

«Грузовые 

машины» 
(авторская) 

Плоскостные грузовые 

машины, пуговицы. 

Совершенствовать навыки счета в 

пределах 20; учить составлять 

число из двух меньших чисел, 

решать простейшие 

арифметические задачи на 

сложение. 

«Числовые 

рукавицы» 
(авторская) 

 
 

Карты с рукавицами, 

пуговицы. 

Учить на наглядной основе 

сравнивать между собой 

множества; пользоваться 

арифметическим знаками «<», 

«>», «=». 

«Больше, 

меньше, 

равно»  
(авторская) 

 

Карты с нарисованными 

мешками и знаками 

между ними, пуговицы. 



Раздел Программное содержание 

ООП ДО 

Название игры оборудование 

Форма Учить изображать, располагать на 

плоскости геометрические фигуры, 

цифры, предметы по образцу (устная 

инструкция, по замыслу). 

«Пуговки 

строители» 

Карточки с контурными 

рисунками: 

геометрические фигуры, 

предметы; пуговицы. 

Моделировать и составлять 

тематические композиции из 

геометрических фигур по 

собственному замыслу. 

«Дострой» Геометрические фигуры, 

пуговицы. 

Ориентировка  

в 

пространстве 

Развивать ориентировку в 

пространстве, внимание, логическое 

мышление; упражнять в счете.  

«Найди по адресу» 

 
Карты с домиками, 

пуговицы. 

Развитие творческого воображения, 

логического мышления, снятие 

стрессового напряжения, 

гармонизация эмоционального 

состояния, развитие мелкой моторики 

рук. 

«Мандалы» 

 

Лист бумаги, с нарисованным 

кругом. 

 



Дидактическая игра «Найди соседей 

цифры» 

Цель: Совершенствование навыков количественного 

и порядкового счета в пределах 20; выкладывать 

число; соотносить число с количеством; 

формировать пространственные представления: 

слева, справа.  

Материалы: Карты с карточками, пуговицы. 

Ход игры: В каждой карте имеются 3 карточки: в 

карточке посередине изображена цифра, две 

карточки – пустые. Ребенок должен назвать соседей 

указанного числа с помощью слов: «справа», 

«слева». После того, как назван сосед, ребенок 

должен выложить в пустые карточки число из 

пуговиц или соответствующее количество пуговиц.  
 



Дидактическая игра «Грузовые машины» 

Цель: Закреплять знания цифр; учить соотносить 

количество с числом (номер машины) в пределах 

20. 

Материалы: Плоскостные грузовые машины, 

пуговицы. 

Ход игры: Ребенок рассматривает грузовую 

машину, определяет номер машины и заполняет 

кузов машины пуговицами (кол-во пуговиц 

должно соответствовать номеру машины).  

 



 

Дидактическая игра «Больше, меньше, равно»  

Цель: Учить на наглядной основе сравнивать между 
собой множества; пользоваться арифметическим 
знаками «больше», «меньше», «равно». 
Материал:  Карты с нарисованными мешками и 
знаками между ними, пуговицы. 

Ход игры: Карты с нарисованными мешками, между 
которыми изображены знаки «<», «>» «=». Ребенок 
должен выложить пуговицы с соответствием знаков. 

 



 

Дидактическая игра «Дострой» 

Цель: Моделировать и составлять тематические композиции 

из геометрических фигур по собственному замыслу. 

Материал: Геометрические фигуры, пуговицы. 

Описание игры: Воспитатель предлагает ребенку назвать 

предметы, имеющие в строении изображенную или 

предложенную им геометрическую фигуру, затем 

составлять или достроить то, что ему интересно, не 

повторять работ товарищей (снеговика, неваляшку,  

девочку, куклу, зайца, часы, елку, домик, флажок, корабль и 

др.) 

 Воспитатель привлекает детей к оценке работ, 

подчеркивает их разнообразие, выделяет наиболее удачные.  

 





 

Дидактическое упражнение  

«Пуговичная геометрия» 

Цель: Учить детей распознавать фигуры 

независимо от их пространственного положения. 

Материалы: Карты, пуговицы. 

Ход игры: Ребенок получает бланк, на котором 

изображены геометрические фигуры. 

а) Расположи пуговицы как показано по образцу  

б) Рассели пуговицы только в квадратах и 

треугольниках и т.д. 

Если ребенку трудно распределить внимание, то 

можно дать задание: рассели пуговицы во всех 

кружках и т.п. 

 



«Мандалы» 
Цель: Развивать способность к 
моделированию пространственных 
отношений в виде рисунка. Снять 
стрессового напряжения, гармонизация 
эмоционального состояния. 

Материал: Лист бумаги, с нарисованным 
кругом.  
Ход игры: Продолжая размышлять как можно 
меньше, начинать заполнять круг 
пуговицами. Можно начать с центра или с 
краев круга. В уме может быть рисунок, а 
может и не быть. Работать до тех пор, пока 
вы не почувствуете, что ваша мандала 
завершена. 

 



 

 

Игры с пуговицами способствуют:  
Развитию у детей математического мышления: совершенствуются навыки 

количественного и порядкового счета в пределах 10 (многие дети в пределах 20); 
познакомились с числами в пределах 20; совершенствуется счет  в прямом и обратном 
порядке; умеют определять пропущенное число; распознают геометрические фигуры 
независимо от их пространственного положения; на наглядной основе сравнивать 

между собой множества; знакомятся с арифметическим знаками «>», «<», «=»; учить 
соотносить количество с числом в пределах 20 и т.д.  

Развитию тактильного восприятия, зрительно-моторной координации, точности 
движений и внимания;  

Развитию логики, творчества;  

Развитию усидчивости и произвольности психических процессов, снимается 
эмоциональное напряжение (отличный антистресс). 

 

 



 

С детьми нужно «играть» в математику.  

Играйте с ребенком в наши игры  

и вы увидите: 

 «Математика – это интересно» 
С уважением Наталия Николаевна 

 



Спасибо за 
внимание! 


