
 

 

Узоры на крыльях 

бабочки 



Здравствуйте, ребята! 

Тема нашего занятия: 

«Узоры на крыльях 

бабочки» 



      Бабочки – это создания невероятной красоты, 

довольно хрупкие и легкие. Они впечатляют не 

только своим внешним видом, но и тем как 

появляются на свет, доказывая всю удивительность 

окружающего нас мира. Будучи сначала гусеницами, 

довольно неприятной внешности, они  

заворачиваются в кокон и перерождаются в 

крылатую красавицу.  

  



 
   

Нет, не птица, но 

летает.  

Высоко она порхает.  

На цветочке посидит,  

И раскраской всех 

манит.  

Вся такая лапочка,  

Маленькая … (Бабочка) 

 

 



Пыльца и нектар цветущих растений – вот главный рацион 

бабочек. Некоторые виды бабочек не прочь полакомится соками 

деревьев и перегнившими фруктами.  



Какие  нарядные платья у бабочек – узоры 

разноцветных пятнышек, волнистые каёмки, 

весёлые брызги прожилок. 

 Бабочки – царицы, изящные скромницы, 

таинственные ночные – всегда красивы, как 

будто собрались на бал. 



Удивительный цветок: 

Жёлтый, красный 

лоскуток! 

А по краю – кружева. 

Ой! С усами голова! 

Вот так чудо-чудеса: 

Это бабочка -краса! 

Летняя красавица 

Очень всем нам нравится! 

Т.Лаврова 











Перед началом практической работы давайте с вами 
повторим правила техники безопасности. 

 - Перед началом занятия готовим рабочее место: раскладываем 
карандаши, краски, бумагу. 
- Разливаем в баночки воду для работы красками. 
- Готовим палитру для смешивания красок, салфетки для 
вытирания кисти и рук. 
- Во время работы нельзя размахивать красками, кистями, 
карандашами перед своим лицом и 
лицом соседа. 
- Нельзя краски пробовать на вкус. 
- Нельзя грызть карандаши, кисти и ластик. 
- Соблюдать правила работы с ножницами. 
- После окончания работы должны быть вымыты и вытерты 
кисти, убран рабочий материал. 
- После завершения занятия рабочие столы должны быть 
вымыты. 



Практическая работа 

Украшение крыльев бабочки. 

Придумайте узор для своей бабочки. 

Художественный материал по 

выбору.  

 







Узоры на крыльях 

бабочек могут быть 

разнообразными.  

Как подсказывает 

фантазия художника. 





      Можно готовую бабочку вырезать по контуру. Подготовить 

основание для бабочки. Для этого необходимо взять цветной картон 

или белый, украсить его красивыми цветами.  

      Чтобы создать видимость полета – укрепить бабочку на 

подставочки из двух полосок картона. 



Работа готова 



Посмотрите где 
еще можно 
расположить 
бабочек. 

Да, да! 
 На  морских камнях! 





Творческих успехов! 

 

Фотографии ваших работ 

вы можете отправить на 

электронную почту: 

innaloktuhov@mail.ru 
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