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Методические рекомендации разработаны для 

использования в работе со старшими дошкольниками 

авторского дидактического пособия «Гусеничка». Цель 

представляемого пособия - развитие графомоторных 

навыков в игровой форме. Игровое пособие ориентировано 

не только на автоматизацию графических умений, но и 

развитие мышления и творческих способностей. Авторское 

игровое пособие было представлено на районном 

методическом объединении воспитателей Тимашевского 

района 4 июня 2021 г. по теме ««Современные технологии 

формирования познавательной активности дошкольников» 

Данные методические рекомендации адресованы 

педагогам ДОУ, учителям-логопедам, учителем начальных 

классов, а также родителям. 

 

 

 

Автор: Чархифалакян Диана Александровна, 

воспитатель муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад 

комбинированного вида № 3 муниципального образования 

Тимашевский район. 

 



                                                                                                                                                                                                                                        
                          3 

Содержание: 

 Введение  4 

1 Дидактическое пособие 

«Гусеничка» 

5 

1.1 Описание дидактического пособия  

 

5 

1.2 Знакомство с гусеничкой.  

 

6 

1.3 Культурная практика  «Творческая 
мастерская»  

 

7 

2 Мастер-класс «Гусеничка» - 

дидактическое пособие 

 

9 

3 Играем вместе! 11 

 Вкладыш   

 

                                        4 

 

Введение  

Одной из проблем при обучении детей в первом 

классе, а в последующем всего обучения, является письмо, 

как «базовый» навык.  Особенно актуальна данная тема в 

современной ситуации - увеличение электронных гаджетов, 

не требующих умения писать. В последнее время 

наблюдается популярность приложений голосового 

сообщения, преобразования голосового текста в печатный. 

Современный мир быстро меняется, но базовые навыки по-

прежнему необходимы в жизни всем людям в любых 

жизненных ситуациях. Именно поэтому в дошкольном 

возрасте необходимо развивать графомоторные навыки. 

ФГОС ДО обязывает воспитателей вести 

образовательный процесс в игровой форме, при этом 

опираясь на инициативу, интерес и выбор ребенка. 

Заинтересовать дошкольника деятельностью, 

способствующей его развитию, представляется возможным 

лишь через предложение ему новой игры, ранее 

незнакомой, при этом яркой, позволяющей изменить ее 

правила и внести свои коррективы. Одной из таких игр 

является авторская дидактическая игра «Гусеничка», 

направленная на развитие графомоторных навыков в 

непринужденной игровой творческой форме. 
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Дидактическое пособие 

«Гусеничка» 

Описание дидактического пособия  

Дидактическое пособие «Гусеничка» представляет 

собой основу в виде насекомого гусеницы, состоящей из 

нескольких кругов как единое целое. Данная идея пришла в 

ходе тематической недели «Насекомые». Опираясь на 

строение гусеницы, кольца тела можно использовать как 

основу для множества пособий, различной направленности. 

Первый круг – это обязательно голова. Изобразить 

насекомое можно мужского или женского рода с учетом 

возраста, добавлением аксессуаров. Сама основа может 

быть одного цвета или каждая составляющая иметь 

определенный  цвет, что способствует решению ряда 

дидактических задач, например классификации. К основе 

изготавливаются шаблоны-карточки кругов тела, на 

которых изображаются образцы линий для изображения 

ребенком на листе бумаги или пустом шаблоне основе – 

дидактической карточке. Сменяющиеся элементы меняются 

в зависимости от поставленных задач. Детали могут 

накладываться на основу без какого либо крепления. Этот 

вариант приемлем для игры на плоской поверхности.  
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Крепление на основу графических вариаций 

изображения с помощью круглых текстильных застежек 

Velcro (липучки), способствует мобильному использованию 

дидактического пособия, например, вертикального или 

перемещение между игроками.  

Методические рекомендации даны для использования 

дидактического пособия с целью развития графомоторных 

навыков, но съемные элементы могут быть разработаны для 

решение других целей. Например, счет, форма, цвет, часть 

и целое и т.д. 

 Таким образом, предлагаемое авторское 

дидактическое пособие «Гусеничка» является  

универсальным дидактическим шаблоном.  

Знакомство с гусеничкой.  

При изучении темы «Насекомые» обратите внимание 

детей на строение тела гусеницы, понаблюдайте за 

движением, окрасом. Рассмотрите картинки, почитайте 

научную и художественную литературу про гусениц, 

например, «Честное гусеничное» Берестов В., «Сказка про 

гусеницу» Тамирис, «Очень голодная гусеница» Эрика Карла 

и др.  

После, предложите детям нарисовать гусеницу по 

представлению, как сказочного героя, предложите  

https://proza.ru/avtor/tamara62
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составить небольшую сказку или рассказ про гусеничку, 

которую нарисовал ребенок.  

Уверена, нарисованные гусенички будут такими разными и 
так похожими друг на друга, ведь строение у них одинаковое, а 
насекомые такие же разные, как и дети, нарисовавшие их. 
Наверняка кто-то представит себя и опишет свои приключения, но 
в образе гусенички. 

Следующий шаг – аппликация. Смастерите ее из 

кругов в разных позах. Выберите самое удачное 

изображение. Творите вместе с детьми! 

Придумайте историю про грустную гусеничку, 

которая не умела рисовать, но очень хотела научиться, 

поэтому, собирала разные красивые линии. Сопровождайте 

рассказ показом театра при помощи готового пособия. 

Культурная практика  «Творческая мастерская»  

После показа сказки, в самом конце, произнесите 

фразу «Но гусеничка, хоть и научилась рисовать красивые 

линии, но была очень грустной».  Сделайте небольшую 

паузу и спросите: «Почему? Как же так?».  

Будьте готовы услышать множество невероятных, 
оригинальных версий. Преломите подходящую версию под… «У нее 
не было друзей, которые тоже любили рисовать». Продолжите 
мысль… «Где же ее друзья?», «Как поднять гусеничке настроение,  
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сделать ее счастливее?» … Обязательно поступят предложения 
сделать гусеничке подружек, которые тоже любят рисовать!  

В творческой мастерской определите размер частей 

гусенички. Каждая гусеничка будет единственной.  Дети 

вспомнят опыт рисования и аппликации гусеницы ранее. 

Выстроят план действий.  Можно предложить 

схематически изобразить последовательность действий 

на доске. Предложите выбрать материал изготовления 

гусенички: картон, бархатная бумага, изолон и т.д. ребенок 

сам выберет материал изготовления, учитывая его свойства. 

На бархатную бумагу совсем не обязательно крепить 

липучку, т.к. ворсинки бумаги сплетаются и удерживают 

друг друга, если соединить их бархатной стороной. 

Сменяющиеся элементы могут быть одинакового цвета, как 

гусеница, другого цвета. Что касается линий на элементах – 

это творчество детей. Ребята  сами придумают и изобразят 

различные линии, которые они изображали ранее или 

видели в книгах, тетрадях.  

Таким образом у вас получится целая семья гусениц – 

дидактических пособий, изготовленных самостоятельно 

воспитанниками. 
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Мастер-класс 

«Гусеничка» - 

дидактическое пособие 

Материал: картон белый, либо желтый, или зеленый (выбор 

за вами, или из того что есть в наличии), шаблон гусенички, 

круг, равный части гусенички, клей, гелевые ручки или 

распечатанные шаблоны с уже начерченными линиями, 

клей-карандаш (любой другой клей, но помним, при 

большой влажности бумага имеет свойство 

деформироваться и оставлять складки после высыхания), 

липучка (можно и без нее). Хорошее настроение! 

Шаблон 

гусенички 

обводим на 

картон, 

выбранного вами 

цвета. Для более 

плотной 

конструкции мы 

использовали 

белый картон 

(можно взять обложку альбома, папки, все, что найдется под 

рукой). Шаблон распечатали на самоклеящейся бумаге 

зеленого цвета. (Приложение 1. См. вкладыш.) 
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1 способ. Вырезали гусеничку, сняли защитную пленку, 

наклеили на картон и вырезали по контуру наклеенного 

шаблона.   

2 способ. Отрезали часть бумаги с напечатанным шаблоном. 

Сняли защитную пленку, наклеили на картон, вырезали 

гусеницу по контуру. 

Вырежете нужное вам количество кругов из картона. 

Обычно это зависит от количества линий для изображения. 

Для начала можно сделать по количеству кругов туловища 

самой гусеницы – шаблона. На круги нанести линии – 

образцы со штриховкой, учитывайте направления линий и 

начало изображение (обозначаем стрелочкой и точкой) для 

изображения. Можно воспользоваться готовым шаблоном 

или сконструировать самостоятельно в word или paint.  

(Приложение 2. См. вкладыш.)  
Шаблон разработан для старших дошкольников с достаточно 
сформированным уровнем графомоторных навыков.  

Важно! Знак вопроса - ? 

На одном или двух кругах необходимо поставить знак 

вопроса (?) – это означает, что ребенок должен 

самостоятельно изобразить линию по его желанию, выбору, 

отличную от предложенных! 

Круглые липучки (диаметр – 1,5-2 см) приклеиваем 

одну часть в центр каждого звена туловища гусеницы с 

лицевой стороны, вторую часть на изнаночную сторону  
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круга-детали в центре. Таким образом, получаем крепкое 

сцепление основания с составными частями. 

При использовании оракала, обводим на его изнаночной 

стороне шаблон гусеницы, вырезаем, снимаем защитную 

пленку, приклеиваем на картон и вырезаем по контуру. 

Конструкция будет более прочная, практичная и 

долговечная, если основу шаблона из картон обклеить 

оракалом с двух сторон. 

Играем вместе! 

Игра-развивалка готова! 

 

Суть игры заключается в том, что педагог, или ребенок 

формирует гусеницу выбирая цвет, форму и направление 

линии (штриховки). Звенья гусеницы универсальны, их можно 

расположить в любой последовательности и направлением 

линии, штриховки. 

Гусеница может быть зеленой или белой, а может и 

чередоваться по цвету, все зависит от вашего желания. 

Задается задание - образец, согласно которого 

штрихуется гусеница на пустых шаблонах. 

 Таким образом ребенок закрепляет графомоторные 

навыки, выдерживая ритм, сохраняя направление и 

контролируя нажим карандаша.  
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Примеры игр для индивидуальной, 

подгрупповой и групповой с одним 

шаблоном. 

 

1 вариант. Распределяем образцы линий на гусенице и 

предлагаем ребенку на бумажном шаблоне изобразить так 

же, как на гусеничке. 

 

2 вариант. Распределяем образцы линий, последним ставим 

знак вопроса. Предлагаем ребенку (подгруппе, группе 

детей) изобразить на бумажном шаблоне в той же 

последовательности, а вместо знака вопроса придумать 

свою линию. 

 

3 вариант. Распределяем образцы линий на гусенице и 

предлагаем ребенку на бумажном шаблоне изобразить так 

же, как на гусеничке. Ребенок (дети) изображают линии на 

листе бумаги (в клетку, линию, чистом листе) без шаблона. 

 

4 вариант. На шаблоне располагаем два знака вопроса. 
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5 вариант. Дети по очереди выкладывают на гусеничке 

образец линии по своему выбору. Затем каждый изображает 

получившуюся последовательность линий. 

 
Варианты игр с использование 2 и более 

шаблонов для работы в паре, подгрупповой. 

 

1 вариант. У каждого ребенка гусеничка, на которой он 

распределяет образцы линий. Затем дети меняются 

гусеничками  и изображают линии по предложенной 

раскладке на листе бумаге или шаблоне на бумаге. 

 

2 вариант. У каждого ребенка гусеничка, на которой он 

распределяет образцы линий и знак(и) вопроса. Затем дети 

меняются гусеничками. изображают линии по 

предложенной раскладке на листе бумаге или шаблоне на 

бумаге. 
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3 вариант. У каждого ребенка гусеничка, на которой он 

распределяет образцы линий. Затем дети меняются 

гусеничками и изображают линии по предложенной 

раскладке на листе бумаге или шаблоне на бумаге, но 

меняет последовательность.  Снова меняются гусеничками 

и изображениями, задача - найти изменения. 

 

4 вариант. У каждого ребенка гусеничка, на которой он 

распределяет образцы линий и знак(и) вопроса. Затем дети 

меняются гусеничками, изображают линии по 

предложенной раскладке на листе бумаге или шаблоне на 

бумаге. После, дети снова меняются гусеничками и 

изображениями, находят линии вместо знака вопроса и 

изображаю линию партнера на своей гусеничке на листе- 

шаблоне (на листе бумаги). 

 Усложнения! 

Изготовить шаблоны линий на кругах разного цвета. При 

составлении гусенички один из кругов поставить другого 

цвета. (Можно изобразить линии на деталях 

разноцветными.) Ребенок изображает все линии простым 

карандашом, а линию цветной детали карандашом 

соответствующего цвета.  Можно собрать разноцветную 

гусеничку и ребенок каждую линию изображает 

определенным цветом. При этом необходимо тщательно 

подготовить цветные карандаши – твердо-мягкие, которые 

оставляют четкую линию при небольшом нажатии, остро 

заточенные. При желании и возможности можно 

использовать цветные ручки. 
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