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Цель: Сохранение в ребенке творческого начала, оказание помощи в 

реализации его возможностей, способствовании развитию самостоятельности и 

креативной личности. Развитие познавательных способностей в изготовлении 

поделки детей в процессе образовательного проекта. 

Задачи: 

Обучающая: Учить изготавливать бабочку из разного вида материалов. 

Формирование у детей элементарных представлений о насекомых (бабочках, 

жуках, кузнечиков, пчелах и др.), их строении, способах передвижения и 

особенностях их жизнедеятельности и среде обитания. 

Развивающая: Развивать коммуникативные навыки, навыки исследовательской 

деятельности; дружеские взаимоотношения между детьми, умение 

объединяться для совместной деятельности, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитательная:  Воспитывать бережное отношение ко всему живому; 

развивать эмоциональную отзывчивость. 

Проектирование образовательной среды: 

 Пространственная среда:  групповая комната, свободное перемещение детей  

по группе. 

Предметно-практическая среда: 

Материалы и оборудование: Картинки с изображением насекомых,  бабочки, 

летающие на лугу,  ИКТ, аудиозаписи; картон цветной, цветная бумага разного 

вида, ткань, толстые пластиковые трубочки, жгутики, проволока, глазки, 

бусинки, цветные салфетки, кисточки, штампики, кисточки, гуашь, прищепки; 

клей; баночки с водой. Схемы изготовления поделок (пошаговые алгоритмы 

изготовления разных видов поделок, из разного вида материалов). 

Среда взаимодействия: работа в  группах – микрогруппа, работа в парах, 

индивидуальная работа, ребенок –взрослый. 

Планируемый результат: 

- самостоятельно изготавливает поделку; 

-владеет представлением о разных видах насекомых, особенностях внешнего 

вида, способах передвижения (бегает, летает, прыгает, ползает);  

-владеет знаниями о пользе и вреде насекомых; 



- самостоятельно находит сходства и различия, владеет понятием «Насекомые». 

-оценивает самостоятельно  результат своей деятельности. 

Предварительная работа: 

-Подбор  материала по теме «Насекомые». 

-Взаимодействие с родителями: Беседа о разных видах насекомых,  

изготовление поделки дома  по теме насекомые для выставки в группе. 

-Знакомство с литературными произведениями (подборка книг: сказки, стихи, 

рассказы). 

-Использование ИКТ. 

Прослушивание музыкальных произведений: Римский – Корсаков «Полет, 

шмеля!», А.Чайковский «Вальс цветов!»; Слушание композиции «Бабочка» 

Э.Грига. 

- Рассматривание картинок с изображением насекомых. 

-Беседа о насекомых и их особенностях обитания. 

-Изготовление поделки (конструирование +аппликация). 

Ход деятельности: 

1. Мотивационно-побудительный этап. 

Организационный момент: 

Проблемная ситуация. 

 Воспитатель: Ребята, мне сегодня на ноутбук пришло звуковое сообщение для 

нашей группы «Улыбка». Давайте  вместе послушаем от кого оно. 

Ответы детей. 

Воспитатель включает ноутбук, слушают запись: 

«Здравствуйте ребята! Меня зовут Весна. Наступило мое время года, я 

принесла вам тепло, яркое весеннее солнышко, разбудила  реки и озера, 

пустила пот пригоркам и дорогам журчащие ручейки, разбудила от зимней 

спячки лесных жителей , пробудила деревья и  первые весенние цветочки. Все 

кругом ожило, зазеленело! Прилетели перелетные птицы, да вот только 

бабочки пропали, никак не могу их найти!  Мне они очень нужны – ведь без 



них не выживут цветы, погибнут! Ребята, а вы не знаете, как мне их найти? 

может вы мне поможете? Я буду ждать вашей помощи». 

Воспитатель: Ребята, мне очень хочется помочь Весне, а вам? 

Ответы детей. 

Воспитатель: А как, из чего можно сделать? 

Ответы детей. 

2. Основной этап. 

Выбор детей способа изготовления бабочки (выбор материала для поделки, 

способа работы – индивидуально, в паре, микрогруппой), др.  

Ход  работы по изготовлению поделки «Бабочки-Красавицы!»: в группе заранее 

на столах распределены зоны, где лежит разный материал  для изготовления 

поделок – бабочек. Схемы изготовления, образцы разных видов поделок.  Дети 

выбирают материал для работы,  Отдельно в групповой комнате стоят столы 

для работы, где дети объединяются по своему выбору в группы, в пары, либо 

индивидуально. 

Организация помощи и поддержка взрослого. По схеме, индивидуальный показ 

(воспитатель предлагает рассмотреть картинки с бабочками сделанные разными 

способами, предлагает вспомнить, как делали раньше, разбираем схему 

изготовления бабочек по этапам, предлагает ребенку собрать материал по схеме 

–по образцу, далее ребенок изготавливает поделку, воспитатель координирует 

ребенка, обращая его внимание на схему). 

Во время работы творческой мастерской звучит музыкальное произведение Э. 

Грига «Бабочка». 

3. Рефлексивный этап. 

Рефлексия: Беседа и обсуждение собственных достижений, оценка своих 

результатов (получилось ли , что хотелось; какие были затруднения во время 

работы;  понравилась ли поделка). 

Воспитатель: Ребята вы славно потрудились, изготовили красивых бабочек, я 

думаю, что Весна обрадуется. Давайте сфотографируем и отправим ей фото 

ваших бабочек  (воспитатель фотографирует и отправляет). 

Через некоторое время приходит новое звуковое сообщение от весны «Спасибо 

Вам, ребята, за помощь, я очень рада, что вы мне помогли. А вот ваших бабочек 



на лугу я превратила в настоящих, они мне уже помогают (видеозапись с 

бабочками, которые летают на лугу)! А за вашу доброту  и помощь, дарю вам 

красивую музыку А.Чайковского «Танец Цветов!». До свидания! 

 

 

 

 

 

 


