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Анализ коррекционного-развивающего занятия по развитию мелкой 

моторики и сенксорики на тему: «Путешествие в Пуговичную страну». 

 

Цель. Продолжать обучение элементарным трудовым навыкам в процессе 

закрепления умения выполнять действия с пуговицами. 

Задачи. 
Образовательные: активизировать речь (проговаривание и  договаривание 

песенок,  потешек );обогащать словарь (цветок, рыба, лошадка, пуговица, 

одежда,ателье); расширять представления детей о профессиях (рыбак, 

портной, музыкант, художник, садовод);закреплять понятия « много-

мало»,знания об основных цветах и оттенках, умение пользоваться красками 

и ритмично наносить тычками мазки по контрольной линии. 

 Коррекционные: развивать внимание, восприятие, воображение, мелкую 

и общую моторику, тактильную чувствительность, координацию движений 

пальцев рук, зрительно двигательную координацию; формировать навыки 

снятия эмоционального напряжения; закреплять умение группировать 

однородные предметы по цвету, ориентироваться на цвет методом сличения 

предметов. 

Воспитательные: развивать желание вместе со взрослыми и с их 

помощью выполнять посильные трудовые поручения; воспитывать 

усидчивость, внимательность (умение не отвлекаясь следовать поставленной 

задаче), отзывчивость, желание помогать другим. 

Предварительная работа. Разучивание пальчиковых игр, настольных игр 

и упражнений с пуговицами. Застегивание и расстегивание пуговиц на 

предметах одежды. Изготовление бус и эмблем из пуговиц на каждого 

участника. Прослушивание музыкальных произведений. 

Материал. Пуговицы разного размера и цвета; рыбки из пуговиц, удочки, 

лошадки, пять больших пуговиц из картона; сюрпризы-игрушки; предметы 

одежды; коробка, тазик, наполненный пуговицами, дорожка из пуговиц, 

краска, тычки, бумага, мольберт; магнитофон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Последовательность работы 

Психолог. Сегодня мы отправимся в сказочное путешествие. Куда? В 

некотором царстве, некотором государстве находится Пуговичная страна. 

Там живут люди разных профессий, они нуждаются в нашей помощи. Вы 

хотите им помочь? 

Давайте  поиграем в  игру  «Снежный ком»,(леска с пуговицей) 

 А на чем мы туда отправимся? Послушайте, что это за шум? (Слышится 

фонограмма цоканья копыт.) Ой, да это же лошадки скачут! Покажите 

язычком, как они это делают. 

Дети цокают языком, подражая топоту копыт лошадей. 

Психолог. Давайте отправимся путешествовать на лошадках! 

Цок, цок, цок, цок! 

Я лошадка - серый бок, 

Я копытами стучу. 

Если хочешь, прокачу! 

Вот и лошадки, садитесь на них верхом. Поскакали в Пуговичную страну! 

(Звучит музыка.) Вот мы и приехали. Сколько вокруг чудес! Здесь все из 

пуговиц. Давайте поставим лошадок в стойло, а сами пойдем пешком.  

Загадка. 

Струны гитары, терпенье, талант 

Плюс вдохновенье ровно…….(музыкант) 

В гостях у Музыканта 
Психолог. Послушайте! Музыка... Кто-то сидит за столом и играет на 

каком-то музыкальном инструменте. Здравствуйте! А вы кто? 

Музыкант. Я - Музыкант. Я слышала, что вы хотите помочь жителям 

нашей страны. Думаю, это смогут сделать дети с сильными, ловкими, 

крепкими пальцами. Ваши пальчики такие? У меня есть необычный 

инструмент, который состоит из пуговиц. Когда я нажимаюна него 

пальцами, звучит прекрасная музыка. Хотите сами поиграть? 

Игра «Веселое пианино». 

Музыкант. Молодцы! Хорошо играли! Красивая музыка звучала! Наши 

жители стали веселее трудиться. За это я вам подарю красивую пуговицу 

(дарит большую зеленую пуговицу). 

Дети. Спасибо! 

Психолог. Отправляемся дальше. 

Загадка. 

Все деревья садовод 

И подвяжет и польёт. 

Весь в цветенье сад весенний 

Над   землею поплывёт. 

Будут джемы и компот.(Садовод) 

В гостях у Садовода 

Психолог. Посмотрите, здесь кто-то копает землю. Здравствуйте, а что вы 

делаете? 

Садовод. Я - Садовод, выращиваю цветы. Я долго копал землю, очень 

устал... Вы мне не поможете посадить цветы? 



Психолог. Конечно, с удовольствием поможем! Вы покажете, как это 

делать? 

Игра «Украсим клумбу цветами.'».Дети сажают цветы из пуговиц одного 

цвета (первый ребенок сажает белый цветок, второй - красный цветок, 

третий - синий цветок и т.д.). 

Садовод. Спасибо, вы мне помогли! Смотрите, какая красивая 

полянка получилась! За это я вам подарю красивую пуговицу (дарит 

большую красную пуговицу). 

Психолог. Пойдем дальше. Смотрите, какая необычная дорожка здоровья! 

Давайте пройдем по ней. 

Дети проходят по дорожке, изготовленной из восьми квадратов, на 

которые пришиты мелкие предметы разной фактуры, в том числе 

пуговицы. 

Загадка.  

 Кто у  речки на песке, 

Дремлет с удочкой в руке? 

Онам всем давно знаком, 

Он зовётся. ..(Рыбаком) 

 

 

В гостях у Рыбака 
Посмотрите, это озеро, а кто на берегу сидит? Здравствуйте! Вы кто? 

Рыбак. Я - Рыбак, я ловлю рыбу. Сегодня жду в гости друзей, хочу 

угостить их ухой, а рыбы наловил мало. Может, вы мне поможете? 

Психолог. Хотите помочь рыбаку? Усаживайтесь вокруг озера, 

посмотрите, как он закидывает удочку в воду и ловит рыбку. (Рыбак 

показывает.) А теперь возьмите удочки и постарайтесь наловить, как можно 

больше рыбы. 

Рыбак. Спасибо, выручили меня, много наловили рыбы! Теперь я смогу 

угостить своих друзей. За это дарю вам красивую пуговицу (дарит большую 

белую пуговицу). 

Психолог. Спасибо, Рыбак, амы пойдем дальше. 

Загадка: 

Мастерица на  все руки 

Нам сошьёт пиджак и  брюки. 

Не закройщик, не ткачиха. 

Кто она скажи?..(Портниха) 

В гостях у Портного 
Психолог. А здесь, оказывается, есть и ателье, где шьют одежду. Давайте 

зайдем в ателье и посмотрим, кто там работает? Здравствуйте!  Вы кто? 

Портной. Я - Портной, шью одежду для детей. Посмотрите, сколько 

одежды я сшил! Хочу подарить одежду маленьким детям. Но никак не 

успеваю, на одежде надо застегнуть все пуговицы и аккуратно сложить в 

коробку-посылку. 

Воспитатель. Не переживайте, наши ребята вам помогут! 



На столе разложены  предметы одежды с пуговицами. 

Игра «Помоги собрать посылку.». 

Портной. Спасибо! Вы мне очень помогли, за это я вам подарю красивую 

пуговицу (дарит большую синюю пуговицу). 

Психолог. Спасибо! А мы пойдем дальше. 

Загадка. 

У пилота Боря друг 

Красит краской всё вокруг. 

На окне рисует дождик. 

Значит, вырастет …..( Художник) 

В гостях у Художника 
Психолог. Посмотрите: кто это стоит у мольберта? Что он делает? 

Здравствуйте! Вы кто? 

Художник. Я - Художник, очень люблю рисовать. Хотите, чтобы я вас 

научил рисовать? Посмотрите, как я могу превратить пуговицу в солнышко. 

У солнышка много лучиков, и один я не смогу нарисовать столько. Вы мне 

поможете? 

На середине белого листа изображена желтая пуговица с 

прорисованными карандашом линиями. Дети тычками  поочередно рисуют 

по линии лучики, оживляют солнышко. 

Художник. Молодцы! Хорошо рисовали! Я вам подарю красивую  

пуговицу (дарит большую желтую пуговицу ). 

Психолог. Спасибо! Мы с вами сегодня были в гостях у Музыканта, 

Садовода, Рыбака, Портного, Художника и стали хорошими помощниками. 

За это они подарили вам много разноцветных пуговиц. Давайте отдохнем и 

поговорим! 

Психолог. А  теперь необходимо каждому  подумать, выбрать  ту  

пуговицу, которая  по  вашим ощущениям  похожа на  вас лично. 

Расскажите. Какая пуговица  больше нравится и почему? 

Танец (произвольный) с пуговицами. 

Играя с  пуговкой  твори 

И неприменно  говори! 

Друзьям  своим ты покажи 

И  маму с папой  научи. 

Как  новые узоры из пуговиц собрать, 

И мелкую моторику успешно  развивать! 

Психолог. Вот  пришло  прощанья время 

Было   у нас  всё в порядке 

                     Всё  сумели, всё  смогли 

                     До  свидания – скажите. 

 Наше путешествие подходит к концу, но в каждом сказочном 

путешествии всегда бывают сюрпризы. В этой волшебной коробке каждый 

найдет для себя сюрприз. 

Сюрпризный момент. В коробке, наполненной пуговицами, дети находят 

... 



Психолог. Вот и закончилось наше путешествие... Пора возвращаться  в  

школу  интернат  в  4в  класс. Попрощайтесь с жителями Пуговичной страны, 

а нам надо торопиться. 

Дети садятся на лошадок и возвращаются в школу- интернат. 

 

Вывод: в результате был получен положительный эмоциональный настрой, 

свободно выражали свои чувства. Сравнивая высказывания детей при 

обсуждении в начале и конце занятия, можно отметить, что они стали  более 

развернутыми  и  осознанными. Дети не испытывали затруднений в 

выражении своих мнений. 

И так, занятие способствовало выражению детьми своих переживаний, 

развитию самосознания, поднятию самооценки. 

Все это обеспечивало гармонизацию их внутреннего мира. Благоприятная 

обстановка в  классе активизировала и коммуникативные навыки. 
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