«Бабочка»

Вам понадобиться материалы:
Иллюстрации с изображениями бабочек, пластилин, клеёнка, дощечка, схемы
лепки, стека, панно.
Рассказать ребёнку о том, что мы все любим родную природу, нас радует
каждый цветок, зелёная трава, тенистое дерево, под которым можно
спрятаться от жары. Нас окружают большие и маленькие друзья: домашние и
дикие животные, в небе – птицы, в водоёмах – рыбы, а на лугах – стрекозы,
жуки, бабочки. Эти прекрасные и нежные создания мы можем увидеть только
летом.
Лето –прекрасное время года: над цветами летают бабочки – ярко – жёлтые
лимонницы, белые капустницы, пёстро-коричневые крапивницы.
Бабочки только тогда живут, когда им тепло. Чуть только станет холодно,
ветрено, сыро –они впадают в особый сон: ничего не видят, не слышат, не
чувствуют. И тогда всё плохое проходит мимо. Нет в жизни бабочек тяжёлых
и пасмурных дней – только светлые, тёплые, солнечные. Потому-то так
беззаботно и весело порхают они над лугом. В последнее время бабочек
становится всё меньше. Гусеницы из которых вылупляются бабочки едят
только одно и тоже растение. Выходит, что беречь надо не только бабочек, но
и растения, а также всё живое на земле.
Пальчиковая гимнастика «Бабочка».
Спал цветок – и вдруг проснулся,
Больше спать не захотел.
Шевельнулся, встрепенулся,
Взвился вверх и улетел.

(Руки соединить в области запястья крест на крест, пальцы опустить к низу;
помахать кистями изображая бабочку).
Давайте попробуем слепить красивых бабочек.
Бабочка из пластилина пошагово
Яркая поделка-бабочка станет отличным подарком кому-то их родных или
просто украсит коллекцию пластилиновых экспонатов. Для изготовления
понадобится набор качественного мягкого пластилина, доска и нож для лепки.
Дети 5-6 лет быстро справятся с заданием под ненавязчивым руководством
взрослых.
Тело
1. Оранжевый брусочек пластилина разделить ножом на 5 частей —
узкую полоску и 4 кубика. На фото показаны насечки в местах
будущего разреза;

2. Из кубиков сделать три ровных шарика и один овал. Полоску
раскатать в тонкую колбаску, разрезать пополам;

3. Один из шариков станет головой бабочки. Сначала к нему нужно
присоединить глаза, изготовленные из сплющенных кружков белого и

черного пластилина. Затем аккуратно поставить на голову рожки из
частей колбаски, места стыка разгладить пальцами. Ножом обозначить
рот;

4. Соединить части тела и голову, хорошо прижимая, но не расплющивая
детали. Тело должно быть состыковано плотно.

Крылья
1. Понадобиться два кусочка пластилина — синий побольше и зеленый
поменьше. Оба разделить пополам. Из половинок скатать шарики,
сплющить в форму капелек;

+++++
2. Соединить крылья — нижние должны быть чуть меньше верхних;
3. Из маленьких кусочков пластилина разных цветов слепить декоративные
элементы — полоски, круги, капли и т.д. Симметрично украсить
крылья. На фото — вариант оформления;

4. Присоединить крылья к туловищу. Бабочка готова!

