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Методические рекомендации 

к  авторскому многофункциональному дидактическому пособию 

«Божья коровка» 

 

 Аннотация  

Многофункциональное дидактическое пособие «Божья коровка» может 

использоваться при организации индивидуальной и подгрупповой формы 

образовательного процесса, в разных видах детской деятельности в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования, а также во время самостоятельной деятельности 

детей. Может использоваться в образовательном процессе с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленными тяжелыми нарушениями речи. 

Дидактическое пособие разработано с целью развития воображения, памяти, 

мышления, мелкой моторики рук, предназначено для развития у детей дошкольного 

возраста ловкости пальцев, зрительно-моторной координации, речи, познавательных 

способностей, расширение кругозора детей. 

Педагоги ДОУ могут использовать игры, предложенные в приложении к 

пособию, а также, разрабатывать игры самостоятельно. 

Основные характеристики дидактического пособия: 

 легко выполнимое (изготавливается из недорогих материалов своими руками); 

 многофункциональное (используется в совместной и самостоятельной 

деятельности детей разных возрастных категорий, является интегрирующим для 

нескольких образовательных областей); 

 развивающее (развивает сенсорную координацию, мелкую моторику пальцев 

рук, воображение, память, мышление, способствует формированию 

элементарных математических представлений и т.д.); 

 мобильное (легко переносимое); 

 экологически безопасное (изготовлено из безопасных материалов); 

 яркое, привлекающее и удерживающее внимание (может использоваться как 

сюрпризный момент при организации какой-либо совместной деятельности). 

Пособие занимательное, вызывает интерес у детей и может стать любимой 

мягкой игрушкой. 

Данное многофункциональное дидактическое пособие может быть полезно 

специалистам ДОУ, воспитателя, родителям. 

Содержание комплекта: 

 мягкая игрушка «Божья коровка» с закрепленными на крыльях горлышками для 

винтовых пробок, 

 пробки-фишки, 

 картинки, помещающиеся во внутреннюю поверхность пробок-фишек, 

 картотека примерных дидактических игр. 

 

Предполагаемые результаты (целевые ориентиры): 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, способен выбирать участников по 

совместной деятельности, выполнять как лидерские, так и исполнительские функции, 

 ребенок может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

играх, 

 ребенок проявляет любознательность, склонен наблюдать, стремиться 

продемонстрировать свою осведомленность в различных вопросах, 



 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли, использует речь для построения диалогового взаимодействия, 

 ребенок умеет делиться своими представлениями об окружающем мире, 

высказывать свое мнение по интересующим вопросам, 

 у ребенка развита мелкая моторика, ребенок контролирует свои движения 

и управляет ими, 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам [1]. 

 

Рекомендации по описанию инструментария для оценки эффективности 

применения дидактического пособия (педагогической диагностики). 

Инструментарий педагогической диагностики представляет собой описание тех 

проблемных ситуаций, вопросов, ситуаций наблюдения, которые используются для 

определения уровня сформированное у ребенка того или иного параметра оценки.  

Основные диагностические методы педагога: 

• наблюдение; 

• проблемная (диагностическая) ситуация; 

• беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

• индивидуальная; 

• подгрупповая; 

 

Описание инструментария по образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Старается соблюдать правила поведения в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

Методы: наблюдение в совместной и самостоятельной  деятельности. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
1 Расширены представления о предметном мире  

Методы: беседа, наблюдение, игровая ситуация 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая 

Задание: «Каких перелетных птиц ты знаешь?»,  «Распредели (воздушный и 

наземный транспорт)» 

2. Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме, принадлежности 

(животные/птицы/ одежда/цветы/транспорт/овощи/фрукты). 

Методы: проблемная ситуация. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Распредели полевые и садовые цветы?» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Четко произносит  согласные звуки, выделяет мягкие и твердые 

согласные, звонкие и глухие. Определяет слоговой состав слова.  

Методы: беседа, наблюдение. 

Форма проведения: индивидуальная, подгрупповая. 

Задание: «Назови предметы с мягким согласным звуком Р», «Помоги разобрать 

фрукты со звуком «Р», «Л»,…» 

2. Умеет определять позицию звуков в слове. 

Методы: беседа, наблюдение. 

Задание: Хлопни тогда, когда услышишь в слове заданный звук. «Назови 

животных со звуком «С» в начале, в середине, конце слова» 



Примеры дидактических игр с использованием пособия «Божья коровка» 

 

1. Дидактическая игра для закрепления состава числа из двух меньших чисел 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

 

Цель: закрепление знаний детей о составе числа первого десятка из двух 

меньших чисел. 

Задачи: 

Образовательные: совершенствовать умение детей представлять числа в виде 

суммы двух слагаемых на основе наглядности, закрепить умение детей находить 

количество изображений на картинке в соответствии с заданной цифрой. 

Развивающие: развивать внимание, мелкую моторику, умение сравнивать 

числа, способствовать формированию мыслительных операций. Развивать инициативу 

и самостоятельность в игре. 

Воспитательные: воспитывать любознательность. 

Описание игры: в кармашек, расположенный на голове божьей коровки, 

помещается цифра первого десятка. Ребенок подбирает пары фишек с цифрами 

составом этого числа и прикручивает на левое и правое крыло божьей коровки. 

Примечание: аналогично можно использовать фишки с изображением разного 

количества предметов. 

 

2. Дидактическая игра «Найди такую же картинку»  

(для детей младшего дошкольного возраста) 

 

Цель: закрепление умение детей находить одинаковые картинки. 

Задачи: 

Образовательные: совершенствовать умение детей сравнивать картинки, 

находить в них признаки сходства и различия. 

Развивающие: развивать внимание, память, логическое мышление, 

сообразительность, мелкую моторику, способствовать формированию мыслительных 

операций. Развивать инициативу и самостоятельность в игре. 

Воспитательные: воспитывать любознательность. 

Описание игры: игра проводится по правилам «Мемо». Откручивая пробки, 

ребенок находит парные картинки. Если пары не совпали, последняя открученная 

пробка закручивается обратно. Игра продолжается до тех пор, пока не будут найдены 

все пары картинок. 

 

3. Дидактическая игра «Дикие и домашние животные» 

(для детей младшего дошкольного возраста) 

 

Цель: формирование умений детей соотносить изображение животных с его 

местом обитания, правильно называя животное. 

Задачи: 

Образовательные: формировать у детей представления о названии диких и 

домашних животных, среды их обитания. 

Развивающие: развивать внимание, память, логическое мышление, 

сообразительность, мелкую моторику, способствовать формированию мыслительных 

операций. Развивать инициативу и самостоятельность в игре. 

Воспитательные: воспитывать любознательность. 



Описание игры: в кармашек, расположенный на голове божьей коровки, 

помещаются слева картинка «Лес», справа картинка «Двор». Ребенок прикручивает 

фишки с изображениями домашних и диких животных на левое и правое крыло божьей 

коровки соответственно. 

Примечание: аналогично могут проводиться игры по другим лексическим 

темам. Например, «Зимующие и перелетные птицы», «Полевые и садовые цветы», 

«Овощи и фрукты», «Транспорт», «Одежда», «Дикие животные и их детеныши» и др. 

 

4. Дидактическая игра «Звуки и слова» 

(для детей старшего дошкольного возраста) 

 

Цель: подготовка к обучению грамоте. 

Задачи: 

Образовательные: учить детей правильно произносить и различать звуки речи, 

соотносить звуки и буквы, делить слова на слоги, подбирать слова на заданный звук, 

дифференцировать согласные звуки по твердости-мягкости, звонкости-глухости. 

Развивающие: развивать внимание, память, логическое мышление, 

сообразительность, мелкую моторику, способствовать формированию мыслительных 

операций. Развивать инициативу и самостоятельность в игре. 

Воспитательные: воспитывать любознательность. 

Описание игры: в кармашек, расположенный на голове божьей коровки, 

помещаются (в зависимости от цели и задач) символы: звуков речи, буквы, домики для 

уточнения характеристики звуков (твердости-мягкости, звонкости-глухости), схемы 

для определения слогового состава слова и т.д. 

Ребенок прикручивает фишки с изображениями соответственно заданию. 

 

Подборка тематических физкультминуток и пальчиковых гимнастик 

 

Физкультминутка «Жуки» 

 

Мы божьи коровки – 

Быстрые и ловкие 

По травке сочной мы ползем, 

А после в лес гулять пойдем. 

В лесу черника и грибы 

Устали ноги от ходьбы! 

И кушать мы давно хотим 

Домой скорее полетим! 

прыжки 

бег на месте 

волнообразные движения руками 

ходьба по кругу 

потягивание вверх, приседание 

наклоны 

поглаживание живота 

«летим» на сои места 

 

Физкультминутка «Божья коровка» 

Вокруг себя покружились и в божьих коровок превратились. 

Божьи коровки, покажите ваши головки, носики и ротики, 

Ручки, ножки и животики. 

Божьи коровки, поверните направо головки. 

Божьи коровки, поверните налево головки. 

Ножками притопните, крылышками хлопните. 

Мы округ себя покружились 

В мальчиков и девочек превратились. 

Друг к дугу повернулись и дружно улыбнулись. 

Движения выполняются согласно тексту. 



Пальчиковая гимнастика «Божья коровка» 

По цветку ползет букашка, 

 

На ней красная рубашка. 

Маленькая крошка, 

На спине горошки. 

 

Божью коровку можно 

поймать, 

Черные точки пересчитать. 

Раз, два, три, не успела 

(для мальчиков: «Не успел я») 

Божья коровка моя улетела. 

выставить из левого кулака указательный палец и 

мизинец — это «усы» божьей коровки  

накрыть спинку «божьей коровки» правой  

правой рукой погладить «божью коровку» 

указательным пальцем правой руки «ставить» 

точки на спинке «божьей коровки» 

похлопать в ладоши 

 

указательным пальцем правой руки «считать» 

точки на спинке «божьей коровки» 

 

поднять руки вверх. 

 

Пальчиковая гимнастика «Божья коровка» 

У Божьих коровок папа идет. 

Следом за папой мама идет 

За ними следом детишки идут, 

Красные костюмчики носят они 

Костюмчики с точками черненькими. 

Папа с мамой детишек в садик ведут, 

После занятий домой заберет. 

Всеми пальцами правой руки «шагать» по столу  

Всеми пальцами левой руки «шагать» по столу 

«Шагать» обеими руками  

Пожать ладони, пальцы прижать друг к другу 

Постучать указательными пальцами по столу  

 

Всеми пальцами обеих рук «шагать» по столу. 
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