
Дистанционное обучение 

группа кратковременного пребывания №1 

с 25 мая по 29 мая 

Тема недели: «Лето. Божья коровка» 

Содержание работы: 

Образовательная 

область 

Название Рекомендации 

родителям 

Медиа-ресурс 

Познавательное 

развитие (ознакомление 

с окружающим миром). 

«Божья коровка»  

Рассматривание 

изображений божьих 

коровок. 

     Наконец пригрело 

солнышко, и повсюду 

стали появляться яркие 

жучки – божьи 

коровки. Божья коровка 

очень полезный жучок, 

она уничтожает тлю,  

очень мелких 

насекомых, которые 

сидят на полезных 

растениях, высасывают 

из них сок  и губят их. 

Божья коровка поедает 

тлю и спасает растения. 

        Птички едят 

насекомых, но божьих 

коровок они не 

трогают. Своей  

красной спинкой божья 

коровка отпугивает 

птиц, и предупреждает 

их: есть её нельзя, она 

очень невкусная. 

 

Я летать умею ловко, 

Божья пёстрая коровка. 

Крылья красненькие в 

Союзмультфильм  «Коровка» 

https://www.youtube.com/watch?v=m1_FYeI0Jtg 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=m1_FYeI0Jtg


точках, Словно в 

чёрненьких кружочках, 

В яркой праздничной  

рубашке 

Я спасаю урожай. 

Я – полезная букашка,  

Ты меня не обижай! 

 

А ты видел божьих 

коровок на улице?  

Нравятся тебе эти 

жучки? 

Художественно-

эстетическое развитие  

Рисование «Божья 

коровка» 
Материалы: 

Картинка с 

изображением божьей 

коровки 

Альбомный лист (с 

нарисованным 

силуэтом божьей 

коровки) 

Краски гуашь красная и 

чёрная  

Стаканчик для воды 

Кисточка 

Ход работы: 

Какой формы спинка у 

божьей коровки? 

Какого она цвета? 

Окунаем кисточку в 

красную краску, 

обводим спинку по 

контуру, а затем 

https://vk.com/album-186936193_274947903 

https://vk.com/album-186936193_274947903


полностью 

закрашиваем (кисточку 

держим правильно, не 

спешим, стараемся не 

выходить за края). 

Тщательно помоем 

кисточку в воде, 

лишнюю воду с 

кисточки убираем об 

край стаканчика. 

Теперь обмакнём 

кисточку в чёрную 

краску и нарисуем 

божьей коровке голову, 

Это полукруг. Закрасим 

его. Сколько усиков у 

божьей коровки? (два) 

Нарисуем усики. 

Спинку божьей 

коровки разделим 

линией пополам (ведём 

линию сверху вниз). 

Рисуем точечки на 

спинке (пусть ребёнок 

сам решит сколько 

будет точек). Что ещё 

забыли нарисовать? 

(ножки). Сколько 

ножек у божьей 

коровки? (шесть, у всех 

насекомых шесть 

ножек) Рисуем ножки. 

Божья коровка готова!) 

 

 



 

Речевое развитие  «Замечательные цветы» 

Рассматривание 

картинок с 

изображением цветов. 

Загадка. 

 

Красненькая спинка, 

В чёрные горошки. 

Кто это гуляет 

По моей ладошке? 

(Божья коровка) 

 

Давай рассмотрим 

божью коровку? 

Скажи, что есть у 

божьей коровки? 

(Голова, туловище, 

лапки, крылышки, 

усики) 

Сколько крылышек у 

божьей коровки? (два) 

Сколько пятнышек 

на спинке у божьей 

коровки?  (много) 

Какой формы 

туловище у божьей 

коровки? (круглой) 

Какого цвета у божьей 

коровки голова? 

(чёрного) 

А что больше голова 

или туловище? 
(туловище) 

 

 

Пальчиковая  

гимнастика «Божья 

коровка». 

Божья коровка 
(ритмично покачать 

ГКП 1. 
 



ладошками) 

Улети на небо (взмахи 

кистями рук) 

Принеси нам хлеба! 
(помахать кистями рук 

на себя) 

Чёрного и белого! 
(ритмично похлопать в 

ладошки) 

Только не горелого! 
(Погрозить 

указательным 

пальчиком) 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

Лепка «Божья коровка» Материал: Пластилин 

красного, чёрного и 

белого цвета, дощечка 

для моделирования, 

кусочек зелёного 

картона в форме 

листочка. 

Ход работы: 

1.Круговыми 

движениями скатаем из 

красного пластилина 

шарик. Слегка 

прижмём его ладошкой. 

Получилось туловище. 

2.Возьмем небольшой 

кусочек чёрного 

пластилина и скатаем 

шарик. Это головка 

https://vk.com/album-186936193_274947903 
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божьей коровки. 

3.Берём голову и 

прижимаем её к 

туловищу божьей 

коровки. 

4.Из двух маленьких 

кусочков белого 

пластилина скатаем два 

шарика. Немного 

сплюснем их 

пальчиками и 

прикрепляем на голову 

божьей коровке. 

5.Из двух совсем 

крошечных чёрных 

кусочков  скатаем 

шарики и поместим их 

на глазки божьей 

коровке (помогите 

деткам, они обычно 

сильно надавливают и 

глазки размазываются 

:) 

6. И последний этап – 

пятнышки на спинке. 

Из маленьких кусочков 

чёрного пластилина 

катаем шарики 

(сколько захочется) и 

прикрепляем их. 

Наша божья коровка 

готова. Можно 

посадить её на 

листочек. 



 

 

 


