
Художественно-эстетическое развитие    

Рисование    

Тема: «Божья коровка»    

Цель: рисование ярких выразительных образов насекомых.    

Программное содержание: создавать композицию на основе зелёного 

листика, вырезанного из бумаги; совершенствовать технику рисования 

красками; развивать чувства цвета и формы; воспитывать любовь и уважение 

к животному миру.    

Материал: зелёные листики, вырезанные из бумаги; красная и чёрная гуашь; 

ватные палочки; кисть; стаканчик с водой; салфетка; картина с изображением 

божьей коровки. 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Чтение родителем стихотворения В. Шипуновой «Зелёная тропинка». 

Предложить ребёнку на картинке рассмотреть изображение божьей 

коровки. 

     2. Беседа родителя с ребёнком.  Родитель уточняет о внешнем виде 

божьей коровки. 

-Нравятся ли вам эти жуки? (Ответ ребёнка.) Почему? Как нужно 

вести себя при встрече с этим насекомым? (Свободный ответ 

ребёнка.) 

- К сожалению, не се люди стараются оберегать божьих коровок. По 

слушай стихотворение, написанное А. Усачёвым. В нём рассказывается 

история одной божьей коровки: 



Гуляла за городом Божья коровка, 

По веткам травинок карабкалась ловко, 

Глядела, как в небе плывут облака… 

И вдруг опустилась Большая Рука. 

И мирно гулявшую Божью коровку 

Засунула в спичечную коробку. 

Коровка ужасно сердилась сначала, 

Мычала и в стены коробки стучала… 

Но тщетно! Забыли о ней в коробке, 

За крыли Коровку в шкафу, в пиджаке. 

Ах, как тосковала в коробке бедняжка! 

Ей снились лужайка, и клевер, и кашка… 

Неужто в неволе остаться навек?! 

Коровка решила готовить побег. 

Три дня и три ночи рвалась она к цели. 

И вот, наконец, вылезает из щели… 

Но где же деревья, цветы, облака? 

Коровка попала в карман пиджака. 

Однако она, не теряя надежды, 

Бежит на свободу из душной одежды: 

Там солнце, и ветер, и запахи трав… 

Но вместо свободы увидела шкаф! 

Тоскливо и страшно Божьей коровке. 

Опять она в тёмной пустынной коробке. 

Вдруг видит: вверху, где вставляется ключ, 

Сквозь щёлочку в шкаф пробивается луч! 

Скорее на волю! Коровка отважно, 

За жмурясь, штурмует замочную скважину… 

И вновь оказалась в глухом коробке 

С огромною люстрой на потолке. 

Однако Коровка на редкость упряма: 

Нашла, где неплотно захлопнута рама… 

И вот вылезает она из окна — 

Ура! Наконец на свободе она! 

И вновь на знакомой лужайке букашка. 

Под нею, как прежде, колышется кашка, 

Над нею плывут в вышине облака… 

Но смотрит на мир осторожно Коровка: 

А вдруг это тоже Большая коробка, 

Где солнце и небо внутри коробка?! 

- Кто поймал божью коровку? Хорошо ли он поступил? (Нет, плохо.) 

Почему? (Ответ ребёнка.) Как вы думаете, что чувствовала божья коровка 



сидя на коробке? (Чувствовала, что она в неволе, и пыталась по скорее 

убежать.) Пыталась вырваться на волю? (Да, пыталась.) Когда оказалась на 

свободе? ( Когда вылезла из окна.) 

- Почему божья коровка так хотела вырваться из коробки и вернуться на 

лужайку? (Она хотела на волю, на лужайку, на природу.) 

- Я уверенна, что ты бы некогда не обидел маленького жучка. Ведь по 

сравнению с ними ты – настоящий великан. А большие и сильные должны 

защищать маленьких и слабых, а не обижать, поэтому я предлагаю 

нарисовать божью коровку. 

3. Практическая часть. 

Родитель раздаёт листочек, вырезанной из зелёной бумаги, и предлагает на 

рисовать на этом листочке божью коровку. Напоминает, что спинку нужно 

рисовать кисточкой (красной краской), а точки на спинке ватной полочкой 

(чёрной краской). 

4. Самостоятельная работа ребёнка. 

5. Итог(рефлексия). 

- Какая божья коровка у тебя получилась, как настоящая. Молодец! 

 

 

 



 

 

 


