
РАЗВЛЕЧЕНИЕ «ПОИГРАЕМ С ПУГОВКОЙ»

Младшая группа

Место проведения: музыкальный зал  

Ведущий: Пономарёва Анна Викторовна, воспитатель

Цель:  
 Закрепить полученные знания о пуговицах: свойствах, видах, формах,   

           размерах.
 Воспитывать желание быть опрятными.
 Создать радостное настроение.

Персонажи: бабушка Меланья (взрослый), Пуговка (ребенок).

Оборудование: музыкальный центр, флешнакопитель, аудиозапись песни 
«Коричневая пуговка», длинный шнур, бусы.

Ход: 

Дети сидят на стульях с воспитателем. 

Под музыку входит бабушка Меланья, здоровается с детьми. Беседует с детьми о 
том, какие они красивые, аккуратные, пуговицы у всех застегнуты правильно.

Под музыку вбегает девочка Пуговка. Здоровается, предлагает поиграть с детьми. 
Проводится игра «Как живете?».

Пуговка: - Как живёте?

Дети: - Вот так! (показывают большой палец  руки  - вверх).

Пуговка: - Как идёте?

Дети: - Вот так! (ходьба на месте).

Пуговка: - Как бежите?

Дети: - Вот так! (бег на месте).

Пуговка: - А как спите? 



Дети: - Вот так! (имитируют сон).

Пуговка: - Какие вы молодцы! Как с вами интересно играть!

Бабушка Меланья: - Внучата –то мои молодцы, а вот почему ты, Пуговка, такая 
неопрятная, пуговицы на кофте неправильно застегнуты?

Пуговка:  - Да и так сойдет! Что с этими пуговицами будет?!

Бабушка Меланья: - Мы сейчас тебе расскажем стихотворения, а ты   послушай 
внимательно.

Дети читают стихотворения: К. Брель «Пуговка», Т. Ефимова «Пуговицы
вредные».

Пуговка:  - Очень хорошо вы прочитали стихотворения. Я вам по секрету скажу, 
что я и не умею пуговицы застегивать.

Бабушка Меланья: - Мы тебя научим! 

Игра «Застегни пуговицы».

Кто быстрее застегнет пуговицы.

После игры Пуговица застегивает пуговицы на своей одежде правильно.

Бабушка Меланья: -  Какая ты умница,  пуговка,  научилась правильно Пуговицы
застегивать. Теперь ты красивая и аккуратная.

Ведущий:  бабушка  Меланья,  Пуговка,  посмотрите,  как  наши  дети  умеют
танцевать, и вместе с ними потанцуйте.

Парный танец.

Ведущий: -  Дети, посмотрите, что это у меня? (показывает бусы). Правильно, это
бусы. А какого они цвета? (желтого и зеленого). Правильно. А кто скажет, какого
размера  бусины  –  большие  или  маленькие?  (желтые  маленькие,  а  зеленые  -
большие). Любуется бусами вместе с детьми , незаметно развязывает веревочку и
бусы рассыпаются.

Игра «Собери бусы».

Ведущий: - А вы хотите превратиться в пуговки? (Да).

Сейчас я вас превращу в пуговки. Раз, два, три, дети в пуговки превращайтесь!



Игра «Собери бусы».

Ведущий: - Вот вы и превратились в красивые пуговки. Ты какого цвета пуговка,
Света? А ты, Алиса?  Давайте поиграем.

Ведущий помогает детям встать в круг и взять в руки длинный цветной шнур на
таком  расстоянии,  чтобы  во  время  движения  не  мешать  друг  другу.  Малыши
держат  шнур  одной  рукой.  Под  музыку  дети  бегут  по  кругу.  Когда  музыка
заканчивается, Ведущий предлагает похлопать в ладоши. Шнур падает на пол и
дети бегут врассыпную: пуговицы рассыпались.  На слова «Пуговицы, бегите ко
мне!» дети подходят, берут шнур и игра повторяется.

Бабушка Меланья: -  Дети, какие вы молодцы! Как весело у вас в гостях, но мне
пора уходить. Я приготовила вам угощенье (раздает детям булочки). Прощается и
уходит.

Пуговка:  - Спасибо, ребята, что научили меня правильно застегивать пуговицы.
Мне очень понравилось с вами играть. Но мне пора домой, меня, наверно, мама
ищет. До свиданья!


