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Мастер – класс: «Танец бабочек» 

Цель: Расширение и закрепление знание о бабочках родного края, 

путем включения в творческую работу. 

Задачи: 

Образовательные: 

1. Обогатить и систематизировать знания и представления о бабочках. 

2. Научить использовать в работе природный материал. 

Развивающие: 

1. Развитие у детей таких качеств как терпение, аккуратность, 

усидчивость; 

2. Развитие творческих способностей; 

3. Развить мелкую моторику, глазомер; 

Воспитательные: 

1. Вызвать положительные эмоции; 

2. Воспитывать творческий интерес к поделкам из природного 

материала; 

3. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Участники: дети средней группы детского сада (4-5 лет). 

Материалы: засушенные лепестки роз, листья деревьев, пластилин, стеки 

и доски для работы с пластилином, цветной картон, краски гуашь, бумага 

(ватман). 

 

ХОД МАСТЕР-КЛАССА 

1. Организационная часть. 

2. Практическая часть. 

3. Заключительная часть. 

I. Дети входят в группу под музыку, рассаживаются за столы, на свои 

места. 



-Здравствуйте, дети! Мы рады приветствовать Вас на  нашем мастер- 

классе. Надеемся, что сегодняшний вечер будет весѐлым, познавательным и 

интересным. 

У нас сегодня необычная гостья! Она влетела к нам в окно и села прямо на 

руку (под музыку «влетает» декоративная бабочка). 

     Я, ребята – бабочка 

Домик мой не баночка. 

Уберите свой сачок, 

И закройте на крючок. 

Потихоньку подходите, 

Полюбуйтесь, поглядите. 

А появится охота – 

Можно сделать даже фото! 

 

- Весной, как только пригреет солнышко, начинают появляться первые 

весенние цветы и насекомые выходят из своих зимних домиков. Бабочки - 

одни из самых красивых насекомых, появление которых напоминает нам о 

наступившей весне и предстоящем долгожданном лете. 

 
МАХАОН. 



 

 

АДМИРАЛ 

 

 

ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ 



 

КРАПИВНИЦА 

 

-Ребята, давайте рассмотрим нашу гостью. Что есть у бабочки? (голова, 

глаза, усики, тело, крылышки, лапки). А какого цвета бабочка? Бабочка – это 

кто: птица, животное или насекомое? (ответы детей). Дети садятся на свои 

места.  

 



- Чем питаются бабочки? Рацион многих бабочек состоит из пыльцы и 

нектара цветущих растений. Многие виды бабочек питаются соками 

деревьев, перезревшими и гниющими фруктами.   

 

 

 

 



 

Жизненный цикл бабочки состоит из 4 стадий: 

1. Жизнь бабочки начинается с яйца. 

 



 

2. Гусеница. В этой стадии насекомому присуща червеобразная 

форма. Ротовой аппарат у гусениц грызущего типа. 

Особенностью гусеницы является наличие у нее особых желез, 

которые вырабатывают вещество, быстро затвердевающее от 

соприкосновения с воздухом и образующее подобие прочной 

шелковой нити. Питаются гусеницы бабочек в основном 

растительной пищей: плодами, цветами и листьями растений. 

Однако существуют гусеницы, рацион которых составляют 

шерсть, роговые вещества и даже воск. 

 
3. Куколка. В зависимости от вида бабочки, куколка может иметь 

вытянутую цилиндрическую и даже круглую форму. 



Однотонный кокон иногда имеет рисунок, образованный 

полосами, точками и пятнами. В этой стадии развития у бабочки 

уже присутствуют в зачаточном состоянии крылья, хоботок и 

ноги. 

 

4. Бабочка. В зависимости от вида продолжительность жизни 

бабочки может колебаться от нескольких часов до 10 месяцев.   

 

 

 

 



 

 

-С бабочкой мы познакомились, а теперь бабочка хочет познакомиться с 

вами. Передавайте бабочку друг другу. Когда бабочка окажется у вас в руках 

– назовите ласково своѐ имя. 

 

 



II. -Посмотрите, какая у меня красивая бабочка! (показывает образец 

бабочки для дальнейшей поделки) Вам нравится? Предлагаю Вам сделать 

такую же. 

Этап изготовления: 

1. Приготовим все необходимое для работы: засушенные лепестки роз, 

листья деревьев, пластилин, стеки и доски для работы с 

пластилином, цветной картон, краски гуашь, клей ПВА, бумага 

(ватман). 

 



 

2. Раскрашиваем ватман в голубой и зеленый цвет, с помощью гуаши и 

цветной. 

3. На цветном картоне формата А-5 располагаем лепестки роз – 2 

больших вверху, 2 поменьше внизу в форме крыльев бабочки. 

Подбираем одинаковые по длине и толщине черенки листьев для 

усиков. 



 

 

4. Из пластилина лепим туловище бабочки – маленькая круглая 

головка, овальная грудка, брюшко – бревнышко, зауженное с одной 

стороны. В головку втыкаем черенки от засушенных листьев – 

усики. Украшаем узорами. 



  

 



 

 

5. Вырезаем бабочек по контуру и приклеиваем на клей ПВА к 

ватману. Выбираем засушенные листья и лепестки роз для цветов и 

трав. Раскладываем на зеленой части ватмана «траву», приклеиваем 

клеем, а сформированный из лепестков цветок закрепляем 

серединой, сделанной из пластилина. Серединку цветка украшаем 

узорами из пластилина.  



 

 

6. Работа «Танцующие бабочки» готова.  



 



 

  

III. Ребята, посмотрите, какие красивые бабочки у нас получились. 

Давайте все вместе выпустим их полетать над цветочной поляной.  

      Красива бабочка собою, 

Два ярких у нее крыла 

Порхает летнею порою 

На ветре, где шумит листва. 

Танцует в воздухе свой танец, 

Одной лишь только ей, понятный 

Смотреть забавно на красавицу, 

Ведь танец смотрится приятно! 

 



Рефлексия 

- Дети, вы все большие молодцы, вы очень хорошо постарались и сделали 

чудесных и прекрасных бабочек.  

- Ребята, расскажите, что вы узнали сегодня о бабочках родного края? 

(ответы детей). 

- Что больше всего вам понравилось в нашем мастер – классе? (ответы 

детей). 

- Что для вас было самым трудным в нашем занятии? (ответы детей). 

 


