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В рамках тематической недели «Насекомые» в группе с детьми проводились 

совместные занятия по речевому, социально – коммуникативному, 

познавательному, художественно – эстетическому и физическому развитию. 

Мы с детьми знакомились с разными видами насекомых, с разнообразием и 

красотой окружающего мира. Формировали представления детей о полезных и 

опасных насекомых: пчела, муравей, божья коровка и оса. Расширяли знания 

детей о насекомых, их строении, питании, передвижении, внешнем виде, образе 

жизни.  Воспитывали потребность в общении с природой, любовь и бережное 

отношение к природе. Учились составлять рассказы по серии картин и 

заучивали по мнемотаблице стихи про насекомых. 

Активизировали употребление прилагательных и существительных: красивый, 

полезный, большой, опасный, муравей, оса. 

Развивали мелкую моторику рук, творческое мышление и воображение; лепка 

бабочек в технике  пластилинография. Продолжали воспитывать интерес к 

изобразительной деятельности, воспитывали в детях доброту и человечность, 

бережное отношение к природе. Беседовали о необходимости охраны 

насекомых и среды их обитания. 

В течение недели дети играли в дидактические игры: «Насекомые луга», «Кто 

как передвигается», «Подбери по силуэту» и т.д., рассматривали наглядно - 

демонстрационный материал: «Полезные насекомые», «Насекомые леса» и т.д. 

Уважаемые родители! 

Все знают такое насекомое, как божья коровка. Любой из нас держал этого 

жука на ладони и с любопытством пересчитывал количество точек на его  

спинке. Помните, как в детстве мы думали, сколько точек – столько лет и 

божьей коровке, как напевали стишки, упрашивая улететь на небо... 

Насекомое божья коровка вызывает радостные и восторженные 

воспоминания из детства.  

Предлагаю Вам мастер – класс для семейного досуга совместно с ребёнком 

«Божья коровка». Любой родитель заинтересован во всестороннем развитии 

своего ребёнка. Это можно проявлять в играх или заниматься с ним 

совместным творчеством. Дети разных возрастов с большим интересом 

конструируют поделки из различных материалов. 

 



Задачи:  

Развиваем мелкую моторику рук. 

Развиваем мышление, внимание, а также познавательный интерес. 

Умение аккуратно выполнять свою работу 

Умение фантазировать и творить. 

Воспитывать аккуратность и усидчивость. 

Активизировать родителей на совместное творчество с детьми. 

Умения и навыки: 

Способствовать интересу детей при использовании разнообразных материалов. 

Умение фантазировать и творить. 

Формировать качества: усидчивость, интерес к совместной деятельности с 

родителями. 

Желание изготовить работу по собственному замыслу. 

Для работы нам понадобиться: 

1.Цветной картон (чёрный и зелёный) 

2. Цветная бумага (двухсторонняя) 

3.Ножницы 

4. Клей карандаш 

5.Простой карандаш 

6.Фломастер чёрного цвета 

7.Крышки двух размеров 

ЧТОБЫ 
 

  

Чтобы   

Чтобы нарисовать круги, используем две крышки. Рисуем на чёрном картоне 

два круга разного диаметра (примерно 6см и 3 см), вырезаем их. Делаем тело 



божьей коровки из чёрных кругов, маленький круг голова. Склеиваем круги.  

 

 

Рисуем на двусторонней красной бумаге два круга одинакового диаметра 

(примерно 7 см). Вырезаем круги. 

 

Складываем круги пополам. Получаются крылышки. 

 

 

 



Приклеиваем крылышки к чёрному большому кругу. 

 

Отрезаем от красной бумаги две полоски – усики (размер 0,4*5 см) и с 

помощью карандаша закручиваем усики. 

 

Приклеиваем усики, рисуем глазки с помощью чёрного фломастера. 

 

Далее рисуем на крылышках большие черные точки. И наша чудесная божья 

коровка готова! По желанию можно добавить солнышко и цветы! 



 

Фантазируйте и творите вместе с ребёнком, желаю творческих успехов и 

благодарю за внимание! 

Источник: из личного опыта педагога. 


