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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 динамических игрушек.

- Рассматривание динамической игрушки 

«Бабочка».

- Демонстрация технологии изготовления игрушки 

(технологическая карта). 

- Знакомство с принципом работы изготовления 

«Бабочки»



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.



Последовательность изготовления

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.



Последовательность изготовления

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.



Познавательная беседа с детьми

У бабочки есть голова, глаза, грудь, брюшко, шесть ножек.

Бабочка – насекомое, а у всех насекомых по шесть ног.

Передняя пара ножек, укорочена и покрыта густыми

волосками - для бабочек это орган вкуса.

Рот бабочки - это длинный тонкий хоботок. Обычно он

свернут в тугую пружинку, но стоит бабочке сесть на

цветок, как хоботок разворачивается и опускается за

нектаром на самое дно цветка. Усиками насекомые

принюхиваются. Усики чувствуют запахи издалека.

Бабочки появляются из гусениц. У них нет сердца, они не

слышат. У бабочки мягкое тело, короткие усики, крылышки.

Бабочки питаются нектаром, который собирают на цветах,

они очень хорошие опылители. Бабочки очень легкие,

весят, как два лепестка роз.



Есть бабочки, которые никогда не едят, так как у них нет

рта. Они живут на энергии, которую они накопили когда

были гусеницей.

Самая крупная бабочка называется парусник, она занесена

в Красную книгу

Бабочек часто можно увидеть летающими и порхающими

над цветущими и пахнущими цветами, кустами. Они очень

красивые, яркие, притягивающие к себе взгляды детей и

взрослых. Манят своей окраской и хрупкостью - маленькие

красавицы. Бабочки - это насекомые, одни из самых

прекрасных существ на Земле! Люди придумали об этих

красавицах много сказок и легенд.

Римляне считали, что бабочки - это ожившие цветы,

которые сорвались со стебелька. Славяне, наши предки,

сравнивали бабочку с сердцем влюбленного человека. В

Японии пара бабочек символизирует семейное счастье, а в

сказках живут эльфы с крыльями бабочки.



За их красоту люди дали этим насекомым красивые имена: 

лимонница, крапивница, капустница, шоколадница, 

павлиний глаз, махаон, голубянка, адмирал и многие 

другие. В мире существует много бабочек, насчитывают 

около 140 тысяч видов. От других насекомых бабочек 

отличает, прежде всего, четыре больших крыла с ярким 

запоминающим рисунком. Окраска и рисунок крыльев -

важнейший признак вида бабочек. Для чего бабочкам 

нужна такая яркая окраска? Так они защищаются от 

врагов. Это их защитная окраска или предупреждающая, 

что эта бабочка ядовита для других насекомых. Крылья 

бабочек состоят из мелких чешуек, которые покрыты 

красящими веществами. Они придают бабочкам чудесную 

окраску крыльев. Но эти цветные чешуйки очень-очень 

хрупкие. Поэтому, если взять бабочку в руки, можно их 

повредить и тогда бабочка погибнет. Не берите бабочек в 

руки и другим не разрешайте этого делать. Сохраняйте 

красоту!

.






