
Динамическая игрушка «Бабочка» 

Цель: 

Привитие детям интереса к изготовлению динамических игрушек. 

Задачи:  

1. Учить детей изготавливать игрушки по технологической карте. 

2. Создать условия и вызвать интерес к самостоятельному изготовлению 

динамической игрушки «Бабочка» из бумаги. 

3. Совершенствовать прием работы симметричного вырезания, используя 

шаблон. 

4. Закреплять умение самостоятельно планировать, контролировать и 

оценивать свою деятельность в соответствии с поставленной задачей. 

5. Формировать положительную самооценку через создание ситуации успеха 

при изготовлении игрушки.  

6. Развивать мелкую моторику, первичные навыки рукоделия и творческий 

потенциал детей. 

7. Способствовать установлению и развитию доверительных отношений 

партнёрства и сотрудничества ребёнка и воспитателя. 

8. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе.  

 

Предшествующая работа: 

Показ детям динамической игрушки «Бабочка». 

Знакомство с принципом работы изготовления «Бабочки», демонстрация 

технологии изготовления игрушки (технологическая карта).  

Изучение правил техники безопасности: 

- Во время работы держи рабочий материал в порядке: откуда взял 

инструмент, туда и положи его после работы. 

- Экономь материалы, всегда думай, как сделать работу лучше. 

- При работе не держи ножницы концами вверх. 

- Закончил работу, аккуратно убери рабочее место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Технологическая карта изготовления динамической игрушки «Бабочка» 

 

 

 

                                                                                                                                                                         

Двусторонний лист цветной бумаги размером А5 

сложить пополам (короткая сторона к короткой 

стороне). 

И ещё раз сложить пополам 

 

 

Обвести трафарет бабочки 

 

 

Вырезать бабочку по контуру. 

 

                                                                                                                     

Развернуть верхнюю часть бумаги (крыло), поменяв 

направление линии сгиба.  

 

                                                                                                  

Раскрасить бабочку по шаблону (оба крыла) разделив 

верхние и нижние крылья (внутри и снаружи). 

 

                        

На тонкой трубочке сделать отметку по размеру нижней 

части бабочки  

 

                                                                                

Разрезать трубочку пополам до отметки. Прикрепить 

трубочку (с двух сторон) с помощью скотча на тельце 

бабочки ровно посередине. 

 

                                                                                                      

Сделать двойной разрез на толстой трубочке по размеру 

крыльев бабочки. Надеть на тонкую трубочку, и 

прикрепить её скотчем только на крылья бабочки с двух 

сторон.  

 

                                                                                                       

Согнуть трубочку по уровню края крыльев бабочки.  



Последовательность изготовления динамической игрушки «Бабочка» 

1.  

Для изготовления динамической игрушки нужно приготовить  

необходимый материал и инструменты: 

двусторонняя цветная бумага (размер А5); 

простой карандаш; 

фломастеры; 

ножницы; 

скотч; 

две пластмассовые трубочки разного диаметра. 

2. 

Двусторонний лист цветной бумаги размером А5 сложить пополам 

(короткая сторона к короткой стороне). 

3. 

Ещё раз сложить пополам. 

4.  

Обвёсти трафарет бабочки на листе бумаги. 

5.  

Вырезать бабочку по контуру. 

6.  

Развернуть верхнюю часть бумаги (крыло), поменяв направление 

линии сгиба.  

7.  

Нанёсти по шаблону рисунок на крылья, разделив верхний край крыла  

от нижнего. 

8.  

Раскрасить крылья. 

9.  

На тонкой трубочке сделать отметку по размеру нижней части бабочки 

(тельца).  

10.  

Разрезать трубочку с двух сторон до отметки. 

11.  

Вставить разрез трубочки на тельце бабочки ровно посередине. 

12.  

Прикрепить трубочку к бабочке (с двух сторон) с помощью скотча. 

13.  

Сделать отметку на толстой трубочке по размеру крыльев бабочки.  

14.  



Разрезать трубочку с двух сторон до отметки. 

15.  

Вставить тонкую трубочку, в трубочку большего диаметра. 

16.  

Прикрепить трубочку скотчем только на крылья бабочки с двух сторон. 

17.  

Согнуть верхние трубочки по уровню края крыльев бабочки.  

18.  

Двигая нижнюю трубочку можно махать крыльями бабочки. 

 


