
Проект 
«Божья коровка - в пятнышках обновка»



Вид проекта: информационно-познавательный.
Участники проекта: дети 5-7 лет, воспитатели, родители.
Срок реализации: июль-июнь.
Тип проекта: краткосрочный.



     Актуальность проекта: Божья коровка – 
распространенное насекомое. Наверняка 
многие дети сажали себе на руку это 
насекомое, и произносили: «Божья коровка 
полети на небо, принеси мне хлеба ...», но 
ответить на вопрос: «Почему зовут жучка 
коровкой?» - ответить мне никто не смог. 
Чтобы дети смогли ответить на вопрос, 
решили заняться поисково – 
исследовательской деятельностью, которая 
будет состоять из поисковой активности 
ребёнка, слушания, запоминания и 
экспериментирования. 



Цель проекта: создать условия для формирования у детей элементов 
экологической культуры, грамотного поведения в природе, гуманного 
отношения к живым объектам природы. 
Задачи проекта: 
•формировать у детей элементарные представления о божьей коровке, её 
строении и способах передвижения; 
•учить передавать свои впечатления от общения с насекомым в лепке; 
•содействовать активации совместной деятельности со сверстниками, 
родителями; 
•воспитывать бережное отношение к природе; уточнить, чем мы можем 
помочь насекомым; 
•знакомить детей с произведениями и малыми фольклорными жанрами о 
божьих коровках; 
•обогатить словарь детей новыми словами. 
•развивать умение делать выводы, устанавливать причинно–следственные 
связи; умение рассуждать, наблюдать. 
•развивать у детей познавательный интерес к миру насекомых, активность, 
творческие способности, коммуникативные навыки, речь. 



 

•Работа над проектом проходила в несколько этапов: 
   I этап – знакомство детей и родителей с целями и 
задачами проекта. Подбор материала для реализации 
проекта. 
    II этап – реализация проекта. 
    III этап – заключительный - презентация проекта. 



Детям о Божьих коровках
Смотрите, вот они какие!



Коровки бывают разные: оранжево - жёлтые, красные,
 Как пуговки, в чёрную крапинку, 
На травке, как красные капельки. 

И я ту коровушку Божию 
Днём летним, погодой хорошею,

 Тихонько возьму на ладошку, 
Чтоб взлётную сделать дорожку.

 И Божья коровка поймет,
 С ладошки моей упорхнёт. 



Польза божьей коровки 
Жучок очень полезен для сохранения урожаев. Он съедает 

всех насекомых-вредителей. Уничтожает тлю, личинок 
колорадского жука, червецов. Всех тех, которые могут 

погубить урожай хлеба и овощей. 



Почему божья коровка так называется? 
Человек жил на лоне природы. 

Внимательно присматривался к ней. 
Ведь от нее зависело, накормит ли 

хозяин себя и свою семью. Вот и 
приметил человек. Где красные жучки 
ползают, там урожай лучше. Меньше 

листочков погрызенных, меньше 
растений загубленных. Люди раньше не 
обрабатывали поля от вредителей. Не 

было различных химикатов. Надеялись 
только на милость Бога Солнца. 

Пятнистая букашка помогала сохранить 
урожай. Значит, она посланница Бога. 

Солнце решило помочь человеку и 
отослало на землю свою помощницу. 

Так и стала божья коровка божьей. 



Это интересно! 
Ярко-красная расцветка божьей 

коровки – это защита. 
Предупреждение для 

насекомоядных птиц, что перед 
ними не простой жучок, а божья 

коровка, с которой связываться не 
стоит. Она не вкусная. Иначе, 
дорогие крылатые хищники, 
получите шанс испробовать 

ядовитую рыжеватую жидкость с 
отвратительным запахом, которую 

божьи коровки при малейшей 
опасности выделяют из лапок. 



II.Реализация проекта. Фотоматериалы

Рисование 



II.Реализация проекта. Фотоматериалы

Лепка



Лепка



II.Реализация проекта. Фотоматериалы

Аппликация



Выставка поделок совместной деятельности 
родителей и детей

 «Изумительная крошка, наша божия коровка»









Вывод: благодаря проведённой работе, наши дети 
приобрели новый опыт поисково – исследовательской 

деятельности. Они научились сравнивать, анализировать и 
делать выводы. Осознанно могут ответить на вопросы по 
теме проекта. У них появилось желание получить больше 
информации о других насекомых, а главное дети сделали 
правильный вывод: бережно относиться к природе и её 

обитателям. 



Спасибо за внимание!



• В презентации использованы материалы:
• Текст и рис. детской энциклопедии «Природа вокруг тебя» Ростов-на-Дону «Книга» 1995г.;
• http://dirty.ru/archive/20080831
• http://macroclub.ru/gallery/showphoto.php?photo=21213
• http://animalpicture.ru/news/bozhya-korovka/
• http://ivanov-petrov.livhttp://www.diary.ru/~unyuu/p82614010.htm
• ejournal.com/537785.html
• http://macroid.ru/showcat.php?cat=0&page=110&cuid=3976
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