
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

ТЕМА «ЗАУЧИВАНИЕ ПОТЕШКИ  «БОЖЬЯ КОРОВКА» 
 

Цель: развитие речи детей через заучивание потешки, развитие памяти 

Оборудование: 

Заготовка (шаблон) «божьей коровки» из картона, черный пластилин, лоска для лепки, 

салфетка. 

Ход деятельности: 

Скажи, пожалуйста, какое у нас сейчас время года? (Весна) 

Правильно, весна! А как ты узнал, что пришла весна? (Ярко светит солнышко, стало теплее, 

зеленеет трава, поют птицы, появились первые цветы, на деревьях листочки) 

Правильно, молодец! Посмотри в окошко, как красиво на улице: светит солнышко, зеленеет 

травка, сколько одуванчиков в траве, на деревьях появились молодые листочки, птицы поют, 

просыпаются насекомые.  

 

Ой! А что это за странный звук? Посмотри, кто к нам прилетел. Узнаѐшь: 

Всех жучков она милей, спинка алая у ней, 

А на ней кружочки  - чѐрненькие точки. 

Кто же это? (Божья коровка.) 

 

Правильно. Здравствуй, дорогая гостья! Мы очень рады тебе, 

Божья коровка! А послушай, потешку про тебя: 

Родитель рассказывает потешку, ребенок слушает: 

Божья коровка, чёрная головка, 

Улети на небо, принеси нам хлеба, 

Чёрного и белого, только не горелого. 

Божьей коровке очень понравилась наша потешка. А 

посмотри на нашу гостью, какая она замечательная. 

Рассматривание Божьей коровки 



Какая наша гостья? (красивая, круглая, красного цвета, у неѐ есть лапки, усики, глазки, носик,  

на спинке чѐрные точки, их много). 

Рассказ родителя 

Божья коровка – это насекомое, красивый маленький жучок. В природе они встречаются 

разнообразной окраски: красные, оранжевые, жѐлтые, розовые, чѐрные и т. д. У неѐ округлое 

тело яркой окраски с чѐрными точками. Божья коровка помогает спасать растения и урожай. 

Божья коровка очень полезный жучок. 

А давай позабавим нашу гостью еще раз расскажем потешку. Родитель вместе с ребенком 

рассказывают потешку: 

Божья коровка, чёрная головка, 

Улети на небо, принеси нам хлеба, 

Чёрного и белого, только не горелого. 

 

Вот, какие мы молодцы, давай  превратимся в Божьих коровок и покажем, как мы умеем 

веселиться. 

Физкультминутка «Мы – божьи коровки» 

Мы Божьи коровки Прыжки 

Быстрые и ловкие Бег на месте 

По травке сочной мы ползѐм Хлопки в ладоши 

А после в лес гулять идѐм Ходьба по кругу 

В лесу черника и грибы Приседания 

Устали ноги от ходьбы Наклоны 

И кушать мы давно хотим Гладить живот 

Домой скорее полетим Взмахи руками 

Молодец! А что-то наша Божья коровка невесѐлая? Она по секрету мне сказала, что ей нужна 

наша помощь. Она была у своих подружек в гостях. Они играли, веселились, но вдруг налетел 

сильный ветер, принѐс с собой грозу. Она не успела спрятаться, а дождь был такой сильный, 

что смыл кружочки с крыльев и теперь они некрасивые. Что делать?  
А давай поможем ей, наклеим новые кружочки из пластилина, какого цвета будут кружочки? 

(черного). Чтобы наши пальчики были ловкими, выполним пальчиковую гимнастику 

Пальчиковая гимнастика «На спине жучок лежит» 

На спине жучок лежит и жужжит, жужжит, жужжит (сжимать и разжимать кулачки) 

Помогите мне, жуку, встать на лапки не могу! (хлопки в ладоши) 

Он кричит прохожим. Мы ему поможем. (потереть ладошки) 

Жук усами шевелит - нам «спасибо» говорит. (пошевелить пальцами) 

А теперь давай украсим крылышки божьей коровке кружочками черного цвета из пластилина 

Продуктивная деятельность 

(на готовую заготовку Божьей коровки дети приклеивают пластилиновые чѐрные кружочки). 

 

 

Родитель напоминает ребенку, о том, что от большого 

кусочка пластилина отрываем маленький и 

раскатываем круговыми движения ладоней, 

приговаривая «кругом-кругом», затем сплющиваем 

получившиеся шарики пальчиками, наклеиваем на 

шаблон божьей-коровки. 

 

 

 

 

 



Вот и снова наша Божья коровка красивая. Молодец. А теперь, наша красивая подружка, 

послушай ещѐ раз потешку про себя. 

Ребѐнок повторяет за взрослым 

Божья коровка, чёрная головка, 

Улети на небо, принеси нам хлеба, 

Чёрного и белого, только не горелого. 

 

Какая замечательная подружка у нас получились. 

Посмотри, пока мы помогали нашей гостье, у нас 

расцвел цветочек. Как он называется (Ромашка)  
Правильно, давай посадим нашу милую божью коровку 

на нашу ромашку, и будем ею любоваться. Молодец! 

 

 
 


