
 
 

 

Добрый день, уважаемые родители! 

Вы конечно знаете, что развитие ребенка не требует специально 

подготовленных занятий, он развивается здесь и сейчас, принимая участие в 

повседневных делах с родителями или играя самостоятельно.  Но, безусловно, 

любому малышу всегда важно и интересно принимать участие и в специально 

организованном для него занятии, когда родитель полностью посвящает свое время 

именно ему: играет, рисует, лепит, поет песни, решает игровые задачи и пр. А 

некоторым детям это особо необходимо.  Поверьте, такое время никогда не будет 

потрачено напрасно. Поэтому предлагаем Вам третью часть развивающих занятий 

дома с использованием подручного материала. Уделив всего 15 минут своего 

времени Вы решите огромное количество задач, направленных на всестороннее 

развитие ребенка.  

 

Занятие 5. Тема «Божья коровка» 

Что понадобится: счетные палочки (можно заменить спагетти), рисунок 

домика на листе, пряжа и божья коровка из бумаги (необходимо приклеить божью 

коровку на конец пряжи длиною около 30 см.), карандаш, шаблон божьей коровки 

из цветной бумаги или распечатанная/нарисованная на листе божья коровка, 

черный пластилин. 

 С чего начать: 

Включить ребенку короткий 

музыкальный мультфильм 

«Божья коровка» (прикреплен к письму). 

После просмотра открыть перед 

ребенком ладонь на которой сидит божья 

коровка (из пластилина, бумаги или если 

есть игрушка или магнит) и сказать: «Ой, 

посмотри божья коровка прилетела к нам 

в гости!». Рассмотрите божью коровку, 

обсудите, что она красная и с черными 

пятнышками и умеет летать) 

Прикрепить божью 

коровку к шторе на уровне 

глаз ребенка или положить на видное 

место и обратить внимание ребенка 

«Посмотри, кто там сидит?» 

 

 

 

 

 

 

Божью коровку еще можно сделать из 

красного воздушного шара, если 

нарисовать на нем черные пятна. Дети 

любят воздушные шары и с ним можно 

поиграть, ведь этот жучок еще и летает.  

 

 

 



 
 

  

1. Игра со счетными палочками «Домик для букашки» 

Вам понадобится: счетные палочки (можно заменить спагетти), рисунок домика 

на листе 

Ребенку предлагаются счетные палочки. Родитель из них строит домик и просит 

ребенка сделать такой же.  

Для детей до 2-х лет: На листе бумаги нарисован домик, ребенку предлагается 

положить палочки на линии домика.  

Слова взрослого: «Давай нашей божьей коровке сделаем домик, чтобы она могла 

в нем жить» 

2. Игра «Божья коровка, ползи» 

Вам понадобится: пряжа и божья коровка из бумаги (необходимо приклеить 

божью коровку на конец пряжи длиною около 30 см.) и карандаш 

Задача ребенка: намотать на карандаш пряжу с божьей коровкой. Взрослому 

лучше первые обороты сделать самому, чтобы нитка не соскальзывала с 

карандаша.  

Слова взрослого: «Давай посмотрим, как божья коровка ползает. Помогай 

мне» 

3. Пальчиковая гимнастика «Божья коровка» 

 
4. Игра «Божья коровка полетела» 

Родитель дает ребенку божью коровку и называет места на которые полетела 

божья коровка, ребенок должен найти это место и посадить туда божью коровку 

«Божья коровка полетела, полетела и на штору села» 

Варианты: на пол, на книгу, на диван, на стул, на ковер, на стол. 

Для детей до 2-х лет: игра аналогичная, только называть части тела ребенка 

и мамы «Полетела, полетела маме на руку села»  

 

 



 
 

5. Аппликация «Божья коровка» 

Вам понадобится: шаблон божьей коровки из цветной бумаги или 

распечатанная/нарисованная на листе божья коровка, черный пластилин.  

Задача ребенка отрывать мелкие кусочки черного пластилина и прилеплять на 

шаблон, украшая божью коровку черными пятнышками.  

Для Вашего удобства примеры некоторых игр представлены в картинках 
Задание 1. 

«Домик для букашки» 

 
 

Задание 2. 

 «Божья коровка, ползи» 

 

Задание 5. 

 Аппликация 

 

 

Занятие 6. Тема «Бабочка» 

Что понадобится: шаблон гусеницы (см.рисунок), трубочка, лист с 

нарисованными линиями, волнами, зигзагами, камушки/шарики из 

пластилина/макароны/крупные пуговицы, шаблон бабочки из картона, цветные 

прищепки, лист с изображением бабочки, мелко нарезанная на квадраты цветная 

бумага, клей. 

 С чего начать: 

Посадить заранее вырезанную 

бабочку в банку и 

продемонстрировать ребенку 

«Посмотри, кто залетел к нам поиграть» 

Заранее вырезанную 

бабочку привязать на 

ниточку и опустить перед 

ребенком «Посмотри, какая бабочка, 

поймай ее». Взрослый отдаляет 

бабочку от ребенка, а он ее ловит.  

1. Физминутка «Бабочка» 

Утром бабочка проснулась, 

Улыбнулась, потянулась, 

Раз - росой она умылась, 

Два - изящно покружилась, 

Три - нагнулась и присела, 

На четыре - улетела. 

2. Дыхательная гимнастика «Гусеница» 

Вам понадобится: шаблон гусеницы (см.рисунок), трубочка 

Задача ребенка через трубочку дуть на гусеницу, благодаря чему она начнет 

ползти.! Дуть необходимо стараться в центр гусеницы.  



 
 

3. Игра «Полет бабочки» 

Вам понадобится: лист с нарисованными линиями, волнами, зигзагами, 

камушки/шарики из пластилина/макароны/крупные пуговицы 

Взрослый дает ребенку лист с нарисованными линиями, задача ребенка положить 

камушки (или замену) на линии. 

4. Игра с прищепками «Укрась бабочку» 

Вам понадобится: шаблон бабочки из картона, цветные прищепки. 

Ребенок украшает бабочку с помощью прищепок, прицепляя их к шаблону 

хаотично или по заданному правилу (чередуя цвета) 

5. Аппликация «Бабочка» 

Вам понадобится: лист с изображением бабочки, мелко нарезанная на квадраты 

цветная бумага, клей. 

Ребенок клеем мажет шаблон бабочки и посыпает мелко нарезанной цветной 

бумагой. И получается разноцветная и красивая бабочка!  

 

Для Вашего удобства примеры некоторых игр представлены в картинках 
Задание 2. 

Дыхательная гимнастика 

 
 

 

Задание 3. 

 «Полет бабочки» 

 

Задание 5. 

 Аппликация 

 
 

 

Заменяйте персонажей и материал тем, что есть у Вас дома. 

Главное, единая сюжетная линия и принцип действия. 

Успехов Вам и Вашему малышу! 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Специалисты Службы ранней помощи  


