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Тема: «Божья коровка» 

Цель: Закрепление умение создавать композицию из геометрических 

фигур на листе. Формировать у детей интерес к окружающему миру.  

Задачи:  

- продолжать воспитывать у детей интерес к аппликации 

-правильно использовать клей, салфетку, познакомить со способом 

складывания круга пополам, учить располагать детали в определенном 

порядке 

- развивать воображение, композиционные умения. 

 

Оборудование: Изображение божьей коровки. Круги из цветной 

бумаги, заданных размеров и черные маленькие кружочки для точек. Листик 

из зеленой бумаги, клей, кисточка, клеенка и салфетка. 

 



 

 

 



 
 

Ход занятия: 

Заинтересуйте ребенка, показав ему зажатую в кулак руку и скажите, что 

к нам прилетела необычная гостья, но она не хочет нам показываться, пока 

мы не отгадаем про нее загадку: 

Красненькие крылышки, черные горошки. 

Кто это гуляет по моей ладошке? 

В. - Кто это? 

Дети: Божья коровка. 

В. Правильно. Это божья коровка. (можно поймать живую божью 

коровку, а можно сделать ее из половинки скорлупы грецкого ореха). Давай 

рассмотрим ее. На  какую фигуру по форме она похожа ? 

-Правильно на круг. А какого цвета наша божья коровка? 

- Красная. 

- Все верно. Красного цвета, круглая. Поэтому раньше, давным-давно 

этого жучка называли – солнышко. А сейчас мы его называем божья 

коровка.  

. 



-Итак, наша божья коровка круглая красная, у нее есть брюшко, 

крылья, лапки. А сейчас давай поиграем. 

 

Физминутка:  «Божьи коровки» 

Мы божьи коровки (прыжки)- 

Быстрые и ловкие (бег на месте! 

По травке сочной мы ползем (волнообразные движения руками, 

А после в лес гулять пойдем (идем по кругу). 

В лесу черника (тянемся вверх) и грибы (приседаем… 

Устали ноги от ходьбы (наклоны! 

И кушать мы давно хотим (гладим животик… 

Домой скорее полетим («летим» нас свои места! 

Объяснение этапов работы. 

А теперь мы  попробуем сделать божью коровку из бумаги.  

1.Для начала возьмем большой черный круг и приклеим на свою полянку. 

Где будет сидеть наша божья коровка. 

 
 

 

 

 

 

 



 2.Теперь возьмем маленький черный круг и приклеим божьей коровке 

голову.  

 
 

 

3.Теперь нужно сделать крылья. Наша божья коровка хочет взлететь и 

поэтому она расправляет свои крылышки. Давай сложим красные круги 

пополам и получится будто крылышки раскрываются. 

 

 

 
 

 

 



4. Наклеиваем два получившихся полукруга. 

 
 

 

4.Потом наклеиваем на крылья точки. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 5 А на головку глазки и усики. Вот и получилась у нас божья коровка.  

 

 

 
 

- Какие замечательные божьи коровки у нас получились. Совсем как 

настоящие, это потому что ты очень старалась (старался)   

Предложите малышу выучить стишок,  который мы читаем божьей 

коровке, когда сажаем ее на пальчик.  

 

Божья коровка, улети на небо, 

Принеси нам хлеба, 

Черного и белого, 

Только не горелого. 

 


