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“ Чудо – бабочки.  Удивительное рядом.” 

 
«Мир, окружающий ребенка – это, прежде всего,  мир природы  с безграничным 

богатством явлений, с неисчерпаемой красотой. Здесь, в природе, вечный источник 

детского разума»  

 В. Сухомлинский 

 

 

Автор : старший воспитатель Марисова Светлана Владимировна 

 

Возраст 5 – 7 лет. 

 

Образовательная область:  

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие 

 

Уважаемые родители! 
 

 Мы, взрослые, все очень хотим, чтобы наши любимые дети дышали чистым 

воздухом, бегали босиком по зелёной траве, радостно познавали удивительный мир 

природы и шли в него с добром. Давайте развивать пытливый ум ребёнка и учить 

его заботливо относиться к живой природе.  Приглашаем вас   всей семьёй  

совершить путешествие в чудесную страну бабочек. 

 

 Познакомив детей с различными видами бабочек, полюбовавшись  их красотой, мы 

с вами расширим кругозор детей, будем  развивать   их познавательные  

способности,  воображение и эстетический вкус, дадим  детям представление о 

связи бабочек, растений, человека. 

 

Шаг 1. 

Велик и разнообразен мир бабочек. Бабочка – необычайно  прекрасное насекомое,   

одно из самых изумительных созданий природы. Нигде не найти столь ярких и 

чистых красок, такое разнообразие оттенков в сказочно гармонических сочетаниях, 

таких волшебных узоров, как на крыльях насекомых. Отряд чешуекрылых (бабочек) 

включает около 165 тысяч видов, а значит – 165 тысяч разных рисунков, окрасок, 

форм и размеров. Бабочки всех восхищают и завораживают. 

Найдите фото бабочек (обычние и самые необыкновенные) 



У многих бабочек яркая, броская окраска крыльев, которая предупреждает 

хищников о том, что бабочка весьма неприятна на вкус. Некоторые безобидные 

бабочки копируют окраску невкусных, чтобы хищники оставили их в покое. 

Иногда самки некоторых бабочек одного вида совсем не похожи друг на друга, 

потому что они обитают в разных местах и копируют предостерегающую окраску 

тамошних ядовитых бабочек. 

У других бабочек крылья разукрашены глазными пятнами и хвостами. Так они 

привлекают внимание врагов на крылья, отвлекая их от самого главного – головы. 

Этот яркий окрас предназначен для того, чтобы запутать хищника, например паука, 

внушив ему, что он приближается не с той стороны. После дальнейшего 

рассмотрения рисунка становится понятно, что это вроде бы вовсе не тот зверь, 

которого хотели съесть. 

  Вооружившись лупой рассмотреть бабочку.  Увидеть ее окрас, части тела. 

Шаг 2. 

 

 Бабочки  похожи  на летающие цветы, на вид такие нежные, хрупкие, а могут всю 

зиму под снегом проспать и ничего им не будет. Как сказочная лягушка 

оборачивается прекрасной царевной, так уродливые гусеницы превращаются в 

крылатых красавиц. 

Посмотрите с ребёнком увлекательный мультфильм из серии Загадки Джесса - Что 

случилось с гусеницей? 

Шаг 3. 

Художественно – продуктивная деятельность « САМАЯ ВОЛШЕБНАЯ бабочка»  на 

свете. ( аппликация, лепка, рисование) . Вспомните рассказы, басни  и сказки, где 

главный герой – бабочка. 

 

Шаг 4. 

Поиграйте  с ребёнком в интерактивную игру, проверьте свои знания о бабочках, 

закрепите свой авторитет. Определите, каких бабочек можно увидеть в наших краях. 

Шаг 5. 

 

В настоящее время более ста видов бабочек в нашей стране уже занесены в красную 

книгу. Познакомьте детей с «Красной книгой Жигулевского заповедника». 

Вспомнить названия бабочек.  

Можно, конечно, собрать и правильно оформить коллекцию насекомых, но нам 

лучше просто любоваться ими летом и ранней весной. Ни одна коллекция не 

принесет той радости, которую приносит вид полянки в лесу, где летают, порхают  



над цветами, яркие, чудесные бабочки.   Можно сходить в Зоологический музей на 

экскурсию и увидеть разнообразие бабочек. 

Напомните детям о бережном отношении ко всему живому. Не позволяйте им 

ловить и собирать бабочек и жучков. Нельзя забывать о полезном значении или 

безвредности существования насекомых. Например, бабочки осенних выводков в 

стадии гусениц питаются сорняками и вреда не приносят, а сами бабочки 

способствуют опылению цветковых растений.  

Природа наделила этих волшебных насекомых  многими приспособлениями для 

выживания, но только против человека бабочки бессильны. 

 

Берегите бабочек! 

 

Если вашего ребёнка что-то очень заинтересовало, может, вы создадите свой 

маршрут. Самое главное: оставайтесь вместе с детьми и помогайте им познавать 

мир, в котором мы живём! 

 

Интересные факты 

В литературе и интернет-источниках мы обнаружили много интересных фактов о 

бабочках, прочитайте их детям.. 

1. Бабочки пробуют пищу лапками. 

2. Бабочка «Монарх» может пролететь 1000 километров без остановки. 

3. Бабочки различают красный, зеленый и желтый цвета. 

4. У бабочек нет легких. 

5. Бабочки не спят. 

6. Самая большая ночная бабочка - Южноамериканская тропическая совка(30 см) 

7. Самая маленькая - ацетозея из Великобритании (2 мм размах крыльев) 

 

 



Попробуйте сделать бабочку дома . Закрепите пройденный материал.  

Поделка «Бабочки» 

Этапы работы: 

1. Цветной бумагой обклеиваем втулку. 

2. Украшаем готовое туловище декоративным скотчем и лентой 

3. С помощью жидких гвоздей к основанию туловища крепятся крылья бабочки. 

4. Добавляем недостающие элементы: глазки. 

5. Готовые поделки могут украсить наш интерьер классной комнаты 

Для работы мы использовали следующие материалы: 

 втулка туалетной бумаги; 

 жидкие гвозди(горячий клей); 

 декоративные ленты и скотч; 

 глазки; 

 цветная бумага; 

 ножницы; 

 крылышки; 

 элементы декора. 

У нас получились очень красивые, яркие бабочки 

 

«Охранять природу – значит охранять Родину!» 

Михаил Пришвин 
 


