
Конспект НОД по нетрадиционному рисованию 
«Божья коровка» 

Цель. Познакомить с новой нетрадиционной техникой рисования – на 
камне. 

Задачи: 

• Формировать умения грунтовать объемную форму (камень) и наносить 
на него рисунок. 

• Развивать умения рисовать прямые линии и ритмично наносить пятна. 

• Развивать творческие способности детей, фантазию, мелкую моторику 
рук. 

• Воспитывать аккуратность в работе, интерес к рисованию. 

Интеграция образовательных областей 
Познавательное развитие: 

• Познакомить с камнем, как объектом для рисования. 

• Продолжать показывать разные способы обследования предмета, 
активно включая движения рук по нему. 

• Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 
природы (тает снег, выросла трава, проснулись насекомые). 

• Воспитывать у детей добрые чувства, любовь к маме. 

Речевое развитие: 

• развивать диалогическую форму речи: слушать и понимать заданный 
вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе не 
перебивая говорящего взрослого. 

Активизация словаря: тяжелый, гладкий, твердый, холодный. 
Предварительная работа: 

• Рассматривание изображений насекомых. 

• Наблюдение во время прогулок за весенними изменениями в природе. 

• Чтение потешек и песенок. 

• Рисование ватными палочками. 

Материалы: 

• Камни округлой формы. 



• Краски красного и черного цвета. 

• Кисти. 

• Ватные палочки. 

• Стаканчики с водой. 

• Салфетки. 

• Весенняя «полянка» с маленькими божьими коровками. 

• Игрушка божья коровка. 

• ТСО – магнитофон, музыка Поля Мориа. 

Ход непосредственно образовательной деятельности. 
Воспитатель. Посмотрите, какой сегодня солнечный день! А какое сейчас 
время года? 

Дети. Весна. 
Воспитатель. А почему вы думаете, что наступила весна? 
Дети. Растаял снег, просыпаются деревья, насекомые, прилетают 

птицы. 
Воспитатель. А каких насекомых вы знаете? 
Дети. Бабочки, жуки, мухи и т. д. 
Воспитатель. Ребята, когда растаял снег, что вы увидели на улице 

вместо него. 
Дети. Землю, зеленую траву, камни. 
Воспитатель. Ребята, скажите, какие камни? 
Дети. Камни тяжёлые, твердые, гладкие, холодные. 
Воспитатель. Ребята, а что можно делать с камнями? 
Дети. Бросать в воду, выкладывать рисунки. 
Воспитатель. А ещё, ребята, на таких гладких камнях можно рисовать. 
Воспитатель. Ой, ребята, а кто это там жужжит на нашей полянке? 

Хотите узнать? 
Дети. Да. 
Воспитатель. Для того чтобы узнать, кто это жужжит, отгадайте загадку. 

Красненькие крылышки, черные горошки. 

Кто это гуляет по моей ладошке? 

Дети. Божья коровка. 
Воспитатель. И, правда, божья коровка.  
Воспитатель. Ребята, а божья коровка, что-то шепчет мне на ухо. Она 

говорит, что злой волшебник превратил ее подружек божьих коровок в 
камни. Божья коровка просит помочь оживить их. Поможем? 

Дети. Да, поможем! 
Рассказ мамы 
 "Почему божью коровку так назвали?" Это обычное насекомое 

семейства жуков, обитающее на кустарниках, деревьях и в траве, которое 



приносит огромную пользу, поедая вредную тлю и клещей – губительных 
для растений вредителей. И все-таки - почему божью коровку так назвали? 
Возможно, ее биологическая способность давать "молоко" послужила 
основополагающим фактором для этого. Даже, скорее, не давать, а 
выделять молокообразную жидкость в случае опасности при виде 
возможного хищника. Причем по цвету она не белая, как всем привычное 
молоко, а рыжая! Крайне неприятная на вкус, а в больших дозах 
практически смертельная, она выделяется из пор, имеющихся на сгибах 
конечностей. Также в качестве защиты божья коровка наделена яркой 
окраской, практически кричащей про несъедобность миловидного жучка. В 
случае крайней опасности спасти свою драгоценную жизнь маленькая 
букашка может, притворившись мертвой. Вышеописанные защитные меры 
настолько действенны, что данных крылатых насекомых избегают птицы и 
лягушки, ими не питаются даже пауки-тарантулы. Если же какая-то 
неосторожная птица рискнет проглотить божью коровку, то сильно обожжет 
свое горло ядовитой жидкостью, выделяемой жертвой. То есть на вопрос о 
том, почему божью коровку так назвали, ответ наполовину получен: за 
способность давать "молоко". Почему божью коровку связывают с 
Всевышним Осталось понять, почему это насекомое называют «божьим». 
Согласно поверьям старых времен, божья коровка обитает на небесах и 
спускается на землю изредка, в качестве доброго посланника. Божья 
коровка может подсказать, какая погода ожидает в ближайший период, 
каким нынче будет урожай зерновых. Только она может спуститься на 
ладошку, чтобы услышать и передать Всевышнему что-то личное, 
волнующее или мечту, заветную и далекую. Не зря именно детки, 
являющиеся ангелами на Земле, знают волшебные стишки со словами: 
«Божья коровка, лети на небо …».  

 
Божья коровка – это на самом деле жук, просто вот с такой особенной 

раскраской в крапинку. Самые известные божьи коровки – те, у которых 7 
черных точек на спинке. 

Загадки про божью коровку начинаются с первого знакомства с ней и со 
стишка: “Божья коровка лети на небо, там твои детки кушают конфетки”. 
“Всем по одной, а тебе ни одной”. Если в это время держать коровку и 
подуть на неё – она должна улететь, что будет означать, что она поверила 
в песенку. 

Само имя этого жука говорит о том, что наши предки считали его 
таинственным персонажем, даже божественным. Божья коровка борется с 
тлей и клещами и это очень важно. К тому же у многих народов есть 
поверье, что её нельзя ни в коем случае убивать, потому что это насекомое 
от бога. 

 
Воспитатель. Ребята, подойдите к столам и присядьте. 

Давайте ее рассмотрим. Что есть у божьей коровки? 

Дети. Спинка, голова, усики, лапки. 

Воспитатель. Какого цвета спинка божьей коровки? 



Дети. Красного. 

Воспитатель. Что есть на спинке у божьей коровки? 

Дети. Черные пятнышки. 

Воспитатель. Какого цвета голова, усики и лапки у божьей коровки? 

Дети. Черного. 

Прежде, чем мы начнем оживлять божьих коровок., давайте. Разомнем 
пальчики. 

Пальчиковая гимнастика. 

Божья коровка, 

Черная головка. 

Полети на небо, 

Принеси нам хлеба: 

Черного и белого, 

Только не горелого. 

 

 

Воспитатель. Чтобы оживить божьих коровок нам понадобятся 
кисточки, ватные палочки и краски. Набираем на кисточку красную краску и 
закрашиваем весь камень красной краской. Аккуратно промываем кисточку, 
убираем об край стаканчика лишнюю воду с кисточки и набираем черную 
краску. Рисуем голову божьей коровки. Хорошо промываем кисточку, 
промакиваем ее об салфетку и убираем. Берем ватную палочку, смачиваем 
её в воде, окунаем ватную палочку в чёрную краску. Рисуем полоску, 
разделяющую спинку на две половинки. Снова окунаем ватную палочку в 
черную краску и ритмичными движениями рисуем пятнышки на спинке у 
божьей коровки. Вот одну божью коровку я уже оживила! Теперь вы 
попробуйте оживить своих. 

Звучит музыка. Дети приступают к работе, воспитатель помогает тем, у 
кого не получается. 

Воспитатель. Вот мы и оживили всех божьих коровок. Какие они 
красивые и нарядные получились! 

Ребята, а вы знаете, раньше в старину, если божья коровка садилась на 
ладошку, люди загадывали желание и оно обязательно исполнялось. 
Давайте и мы посадим божью коровку на ладошку и загадаем желание. 
Загадали? А теперь давайте отпустим наших божьих коровок, подуем 



слегка на ладошку, чтоб они смогли улететь к своим деткам. Посмотрите на 
нашу полянку, детки уже ждут своих любимых мам на полянке. 

Дети дуют на ладошку и сажают божьих коровок на «полянку». 

Воспитатель. Какие вы, молодцы, помогли мамам вернуться к своим 
деткам. Теперь они всегда будут вместе – жить дружной семьёй. 

Воспитатель. Ребята, скажите, а как вы смогли оживить божьих 
коровок? 

Дети. Мы их нарисовали на камне. 
Воспитатель. Ребята, вам понравилось рисовать на камне? А на 

прогулке, мы с вами найдем новые камни, на которых можно рисовать. И 
нарисуем еще что-нибудь! 

(Дети прощаются с гостями). 

 


