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Пояснительная записка 

 

 «Игра пронизывает всю жизнь ребёнка. Это норма даже тогда, когда малыш 

делает серьёзное дело… Более того, следует пропитать этой игрой всю его жизнь..» 

А. С. Макаренко 

 

 «Давайте поиграем!» Нет в мире человека, который бы не произносил эту фразу 

хотя бы несколько раз в жизни. И нет человека, который десятки раз не приобщался бы 

к игре.  

          Игра - это ведущий вид деятельности, наиболее эффективная форма 

социализации ребёнка. В процессе совместных игр со сверстниками, у ребенка 

формируются важнейшие коммуникативные качества, необходимые ему в сфере 

общения и межличностного взаимодействия. Игра – не развлечение, а особый метод 

вовлечения детей в творческую деятельность, метод стимулирования их активности. 

Детство без игры и вне игры ненормально. 

          Лишение ребенка игровой практики - это лишение его главного источника 

развития. По мнению психологов, именно в игре ребенок строит свои первые модели 

окружающего мира, усваивает правила общения между людьми, развивает свои 

способности и характер. Игра - это единственная центральная деятельность ребенка, 

имеющая место во все времена и у всех народов, где происходит активная деятельность 

воображения, под влиянием которого имеющиеся знания комбинируются, 

действительные, реальные представления сочетаются с выдумкой, фантазией.  

 Для чего играют люди? Для того, чтобы овладеть опытом предыдущих 

поколений;  для того, чтобы приобрести умения и навыки; для того, чтобы 

подготовиться к выполнению своих профессиональных обязанностей; для того, чтобы 

дать себе отдохнуть и вдохнуть полной грудью радость жизни. 

 Предлагая ребёнку игру или играя вместе с ним с игрушкой, мы проектируем 

при этом человеческую личность, так как игрушки и игры - одно из самых сильных 

воспитательных средств в руках общества. 

 Даже в хороших условиях, при полноценном питании ребёнок будет плохо 

развиваться, станет вялым, если он будет лишён увлекательной игры. 

 Мария Монтессори говорила: «Игра – это работа ребенка. Игра имеет важное 

значение для здорового развития детей, особенно дошкольников. Развивающие игры 

детей стимулируют работу головного мозга и оказывают влияние на структуру связей 

между нейронами». 

 Дидактическая игра – это основное средство любого воспитания, познания 

окружающего мира, к тому же самый эффективный метод развития подрастающего 

поколения. Дидактическая игра дает возможность формировать новые знания, 

расширяя уже изученные. Ребенок по натуре очень любознателен, и игра позволяет 

удовлетворить его потребность в познании, вовлечь ребёнка в активное освоение 

окружающего мира, помочь ему овладеть способами познания связей между 

предметами и явлениями.  

 Дидактические игры решают огромное количество образовательных, 

развивающих и воспитывающих задач. Дети в процессе игры учатся находить 

характерные признаки в предметах и явлениях окружающего мира; сравнивать, 

группировать, классифицировать предметы по определенным признакам; делать 

правильные выводы, обобщения. Очень важно на первом этапе - зрительное восприятие 

(наглядность), слова воспитателя и действий самих детей с игрушками, игровыми 

пособиями, предметами. Сначала мы малышу рассказываем, затем показываем и на 

последнем этапе он уже сам манипулирует с игрушкой, предметом, пособием. Таким 



образом, мы решаем главный принцип педагогики: «Услышу, увижу, сделаю – значит 

пойму!».  

 Большинство выдающихся педагогов утверждают, что ребёнку надо предлагать 

не только посмотреть на объект живой или неживой природы, но и дать потрогать его, 

погладить, то есть обследовать. Всё это можно сделать через игру, ведь игра никогда не 

надоедает малышу. Таким образом, дети и заняты интересным делом, и познают азы 

окружающего мира.  

 Существует множество развивающих игр для детей раннего возраста, мне очень 

захотелось создать ещё, что - то новое, интересное, а главное нужное в работе 

воспитателя. Так получилась дидактическая игра для развития мелкой моторики и 

сенсорных способностей малышей «Разноцветные гусеницы». 

  

 Для изготовления такой развивающей игры требуется:  

1. Пряжа полушерстяная четырёх цветов (красного, жёлтого, синего, зелёного). 

2. Лоскутки фетра тех же цветов.  

3. Нитки для шитья тех же цветов, что и пряжа, для пришивания липучек и кнопок 

к шарикам. 

4. Наполнитель (синтепон) для шариков.  

5. Цветные липучки,  кнопки.  

6. Пластиковые глазки, носик и другая фурнитура для игрушек (по желанию). 

7. Крючок (в моем случае № 2.5 и № 1.75, но это зависит от типа пряжи)  

8. Ножницы. 

  

Цель: Активизация интереса малышей к познанию мира. Расширение кругозора. 

Уточнение и конкретизация вновь формирующихся и накопленных знаний.  

Задачи: 

 обогащать сенсорный опыт и тактильные ощущения; 

 развивать зрительную память, восприятие и внимание; интерес к живой 

природе, навыки ориентировки в пространстве;  мелкую моторику пальцев рук;  

 расширять  словарный запас: существительными, обозначающими, названия 

насекомых, частей тела; прилагательными, обозначающими цвет, величину 

предметов; глаголами, обозначающими игровые действия;  

 стимулировать речевую активность детей; 

 формировать навыки взаимодействия детей друг с другом; 

 воспитывать любовь к родному краю, доброжелательность. 

В комплект игры входят: 

 4 гусеницы красного, жёлтого, синего, зелёного цвета, каждая из которых 

состоит из 5 шариков, связанных крючком, наполненных синтепоном, которые 

соединяются между собой при помощи кнопок или липкой ленты; 

 4 полянки (дорожки) прямоугольной формы, выполненные из фетра красного, 

жёлтого, синего зелёного цвета; 

 набор  вязаных цветочков красного, жёлтого, синего, зелёного цвета с 

различными способами крепления (кнопки, липкая лента). 

  

 Игра «Разноцветные гусеницы»  имеет развивающее, образовательное и 

воспитательное значение. Данную игру может использовать воспитатель в совместной 

образовательной деятельности, а также ребенок в самостоятельной игровой 

деятельности. Она сделает деятельность  интересной и познавательной. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варианты игровых заданий 

 Перед началом игры взрослый  предлагает малышам рассмотреть разноцветных 

гусениц,  потрогать их руками, назвать цвет, найти и показать   глазки,  носик, 

туловище. Варианты игровых заданий могут быть самыми разнообразными: 

 Разложите части гусениц перед малышом. Возьмите один шарик и спросите, 

какого он цвета.  Предложите ребёнку найти такой же и соединить его с другим.. 

Пусть ребёнок соберёт всю гусеницу. 

 Усложните задание: разложите шарики, части гусеницы по всей группе и 

попросите малыша - найти все и собрать гусеницу 

 

«Поможем гусенице» 

Педагог загадывает загадку: 

Вдоль по листику ползет, 

Бедный листик все грызет.  

Кто это? 

Дети: Гусеница. 

- Да дети, сегодня к нам в гости пришла гусеница. 

- Ребята, мне кажется,  что гусенице почему-то грустно? У нее плохое настроение. Как 

вы думаете почему? (ответы детей) 

- Потому что у нее нет друзей 

- А давайте мы сделаем для нее друзей и с ней немножко поиграем, и у нее поменяется 

настроение, хотите? 

- Дети: да (малыши собирают гусениц и играют с ними) 

 

«Найди, кого назову» 
Разложить перед детьми всех гусениц. 

Воспитатель предлагает малышам найти гусеницу красного (жёлтого, синего, зелёного 

цвета), показать и назвать. 

 

«Угадай, кого не стало?» 

Перед детьми разложены все гусеницы. Дети внимательно их рассматривают и 

называют цвет. Взрослый предлагает детишкам закрыть глазки и убирает  одну 

гусеницу. Малыши открывают глазки и говорят, кого не стало или кто убежал, или кто 

спрятался?. Если ответ правильный, гусеница возвращается. Игра продолжается. 

Количество спрятанных гусениц увеличивается с учётом индивидуальных 

особенностей детей. 

 

 «Подбери по цвету»  
Взрослый предлагает рассмотреть гусениц, назвать цвет, предлагает показать гусеницу 

определённого цвета. Раскладывает полянки сначала двух цветов, просит малышей 

посадить гусениц на полянки соответствующего цвета. Постепенно задания 

усложняются: детям предлагается посадить красную гусеницу на жёлтую полянку, 

синюю гусеницу- на красную полянку и т.п.. 

 

«Украсим полянку цветами» 

Дети рассматривают цветы, раскладывают их на полянку. Можно задать вопросы: 

- Сколько полянок? (одна) 

- Сколько цветочков? (много). 

Усложняя задание, можно предложить украсить полянку только синими, красными… 

цветами. 



«Подари гусенице цветочки» 

Дети прикрепляют цветы на гусеницу по своему желанию или по заданию взрослого 

Например, жёлтой гусенице можно подарить не только жёлтые, но и зелёные цветочки, 

а красной не только красные, но и синие и наоборот. 

  

 Это малая часть игровых заданий, которые можно предложить детям, используя 

дидактическую игру «Разноцветные гусеницы». Сначала малыш выполняет задания 

при участии взрослого, а затем самостоятельно или со сверстниками.  

 

 Для повышения интереса детей к игре можно использовать художественное 

слово, выполнить пальчиковую гимнастику, физминутку.  

 

Разноцветный червячок, 

Листик вкусненький жуёт, 

Он усталости не знает, 

Гусеничкой его величают! (Леонов В.А.) 

 ***  

Что мы знаем все о ней, 

Скажем прямо мало, 

То, что гусеницей зовут, 

Это лишь начало. (Леонов В.А.) 

  ***  

То, что кушает листву, 

Главное не это, 

А вот то, что из неё, 

Выйдет в конце лета!  (Леонов В.А.) 

  ***  

Ох уж и обжора, 

Гусеница Жора, 

Листики в садочке, 

Сгрыз до черешочков! (Леонов В.А.) 

 ***  

С утра до вечера ползёт, 

И есть, совсем не устаёт, 

И дни у гусеницы все, 

Один сплошной, большой обед! (Леонов В.А.) 

  ***  

Любят гусеницы всласть, 

Очень уж питаться, 

Листья, травку и плоды, 

Кушать, не боятся! (Леонов В.А.) 

 ***  

У гусениц девиз простой: 

Лист дожевал, так жуй второй! 

Им больше делать нечего, 

Жуют с утра до вечера. (Коваль Т.) 

 ***  

С неких пор у нас живёт 

В огороде тихоход. 

Удивительной раскраски, 



У него есть рот и глазки. 

Если очень повезёт, 

Скоро бабочкой вспорхнёт! (Капустюк Н.) 

 ***  

По земле она ползет, 

По траве и веткам. 

Для неё весь огород, 

С миром разноцветным. 

И она под этот мир 

Красит спинку краской. 

И съедая лист до дыр, 

В кокон спрячет маски. 

 

Пальчиковая гимнастика «Гусеница» 

Гусеница, гусеница, 

(ладонь одной руки «ползет», как гусеница, складываясь и разгибаясь, по внутренней 

стороне другой руки от плечевого сустава до кончика пальцев) 

Бабочкина дочка, 

(«ползет» обратно к плечу по внешней стороне руки) 

По травинкам ползает, 

(то же проделываем, меняя руки: «от корня к верхушке») 

Кушает листочки: 

(и по другой стороне обратно) 

Ам! Ам! Ам! Ам! 

(ладони складываем вместе перед собой. При каждом слове «Ам!» одна ладонь 

скользит по другой ладони вверх и «кусает» всеми пальцами, кроме большого, прямые 

пальцы другой ладони; затем ладони меняются ролями) 

Поела — (останавливаемся, сложенные вместе ладони расслабляются) 

Спать захотела. 

(одна сжимается в кулачок, другая ее накрывает — держит кулачок, как яблоко) 

Проснулась — (постепенно расправляем ладони) 

Бабочкой обернулась! 

(руки перекрещиваем в районе запястий, ладони теперь — крылья бабочки) 

Полетела, полетела, полетела! 

(машем «крыльями»: запястья или предплечья перекрещены, левая ладонь машет возле 

правого плеча и наоборот) 

 

 Физминутка «Гусеница», Е. Егоров (вариант 1) 

Физминутка направлена на координацию речи с движением, развитие творческого 

воображения. 

Этот странный дом без окон  

(Дети лежат на спинах, вытянувшись; руки вдоль туловища, ногами в центр круга.) 

У людей зовется «кокон». 

Свив на ветке этот дом,  

(Переворачиваются на левый бок, подкладывают ладонь под щеку.) 

Дремлет гусеница в нем. (Переворачиваются на другой бок, руку под щеку.) 

Спит без просыпа всю зиму. (Переворачиваются на спину, потягиваются лежа.) 

Но зима промчалась мимо – 

Март, апрель, капель, весна… (Медленно садятся.) 

Просыпайся, соня – сонюшка! (Потягиваются сидя.) 



Под весенним ярким солнышком (Встают, потягиваются стоя.) 

Гусенице не до сна — (Бегут по кругу, машут руками, как бабочка.) 

Стала бабочкой она! 

 

Физкультминутка «Гусеница» (вариант 2) 

Этот странный дом без окон (руки над головой сцеплены) 

У людей зовется «кокон». (обхватываем руками себя) 

Свив на ветке этот дом, (вращение пальцем в воздухе) 

Дремлет гусеница в нем. (поочередно прижимаем все пальцы к большому пальцу) 

Спит без просыпа всю зиму. (ладони под голову) 

Но зима промчалась мимо- (трясем ладонями ) 

Март, апрель, капель, весна… (загибаем пальцы) 

Просыпайся, соня- сонюшка! (руки поднимаем кверху) 

Под весенним ярким солнышком (образуем руками круг) 

Гусенице не до сна- 

Стала бабочкой она! (имитируем порхание бабочки) 

 

Игра «Гусеничка» по стихотворению Б.Вайнера. 

Гусеничка маленькой была, 

Гусеничка весело жила. 

На лужайку вышла-поплясала, 

Головою покачала. 

То ли домик, то ли одеяло 

Гусеничка для себя связала. 

Куколкой уснула неприметной, 

Бабочкой проснулась разноцветной. 

Крылышками легкими взмахнула, 

Высоко над домиком вспорхнула. 

Маленькая гусеничка, где ты?  

(Дети выполняют движения в соответствии с текстом). 

               

Методические рекомендации: 

 Проводите игру в условиях, не ограничивающих движения ребёнка. 

 Похвалите малыша, если он справился с заданием. Помогите, если задание 

вызвало затруднение, не высказывая негативной оценки. 

 Играя, разговаривайте с ребёнком, вместе придумывайте истории, 

рассказывайте стихи и потешки. Фантазируйте, придумывайте и такие игры 

долго не наскучат малышу. 

 


