
Многофункциональное методическое пособие «Божья коровка – 

чёрная головка» 

                                                                 «Божья коровка, чёрная головка, 

                                                                      Улети на небо, принеси нам хлеба, 

Чёрного и белого, только не горелого». 

 

 Цель: развивать мелкую моторику пальцев, воображение, память, мышление 

детей на основе различных видов дидактически - игровой деятельности. 

Задачи: 

 Учить самостоятельности при выборе способа действия с предметами. 

 Развивать сенсорную координацию, мелкую моторику рук пальцев. 

 Учить счет, геометрические фигуры и название цветов. 

 Формировать навыки самообслуживания (застежки – липучки, застежки - 

прищепки) 

 Воспитывать коммуникативные умения, желание общаться со сверстниками, 

умение договариваться. 

 Вызывать  у детей эмоциональный отклик на содержание стихотворений, 

загадок, закличек, песенок про божью коровку. 

 

Пособие связана из ниток красного, черного и белого цвета и набита 

синтипоном. На спине божьей коровки связаны мобильные красные крылья и 

чёрные пятнышки, а под крыльями есть маленькие «божьи коровки» разного 

цвета и разным количеством пятнышек (застёжки-липучки). 

Игра «Божьи коровки»  С помощью этой игры можно формировать у детей 

узнавать и называть основные цвета (красный, синий, желтый, зеленый, 

оранжевый);  осваивать счёт до 5; соотносить предмет по цвету; развивать 

мелкую моторику рук. Пальчики малыша станут более гибкими, 

восприимчивыми к мелким деталям, что очень важно в раннем возрасте, ведь 

ни для кого не секрет, что развитие мелкой моторики стимулирует речь, 

начинает готовить руку к письму, развивает внимание и усидчивость, 

мышление. Игра воспитывает у детей наглядно-действенное мышление, 

способствует развитию внимания, воображения; развивает и стимулирует 

развитие важнейших психологических процессов.  

Впереди к божьей коровке пришита лента:  
Игра «Намотай ленту на палочку» Берём палочку в две руки и постепенно 

перебирая пальчиками, накручиваем ленточку. Это не только развивает 

моторику, но и поднимает настроение! 

 

К спинке божьей коровки пришиты лапки, а на голове усики. На животе 

пришит карман, где спрятались еще две игры:  



Игра «Забавные прищепки» Игры с прищепками хорошо подходят для 

малышей. Они не только увлекательные и забавные, но и полезные. В 

таких играх развивается мелкая моторика, что в свою очередь помогает в 

развитии речи. Кроме этого, в играх с прищепками развиваются творческие 

способности и логическое мышление.    

Брелок «Геометрические фигуры»  закрепить знания о геометрических 

фигурах (треугольнике, круге, квадрате, овале, прямоугольнике и т.д.) 

умение находить предметы одинаковой формы, сравнивать и накладывать 

друг на друга. 

 

Основные характеристики: 

 Легковыполнимый (изготавливается из недорогих материалов); 

 Многофункциональный (используется во многих областях НОД); 

 Развивающий (развивает сенсорную координацию, мелкую моторику рук 

пальцев, воображение, память, мышление, фантазию); 

 Мобильный (легко переносимый); 

 Экологически безопасен (изготовлен из безопасных материалов); 

 Яркий, привлекающий и удерживающий внимание (используется как 

сюрпризный момент при организации, какой либо совместной деятельности). 

        Дидактическое пособие многофункционально, успешно применяется как 

в организации совместной деятельности воспитателя и детей, так и в 

самостоятельной деятельности детей, как в индивидуальной работе с детьми, 

так и в работе с подгруппой детей. Можно использовать как в группе, так и 

на прогулке в тёплое время года. Пособие привлекает своей яркостью и 

разнообразием действий с ним, предусматривает элемент неожиданности, 

сюрпризности, что привлекает, помогает поддерживать внимание и интерес у 

детей, создаёт эмоциональный подъём. Помогает достигать результатов в 

различных видах деятельности,  а так же решать образовательно-

воспитательные задачи. Стоит проявить фантазию и воображение, можно 

придумать ещё много интересных вариантов дидактических игр и 

упражнений с пособием «Божья коровка, чёрная головка» и применить их в 

различных видах совместной деятельности. 
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