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Мастер-класс «Всё в твоих руках!» 

 

Цель: изучение технологии изготовления бабочек из пластиковых заготовок. 

Задачи: 

1. Образовательная: способствовать формированию знаний о характерных осо-

бенностях внешнего вида бабочек, их строении и образе жизни, видовом разнообра-

зии; сформировать знания в области экологических проблем (утилизация пластика); 

обеспечить освоение технологии росписи бабочки и нанесения ритмичных и сим-

метричных рисунков. 

2. Коррекционно-развивающая: способствовать развитию мелкой моторики, 

связной речи, памяти, внимания, образного мышления, фантазии, творческих спо-

собностей. 

3. Воспитательная: воспитывать бережное отношение к насекомым, способ-

ствовать развитию познавательного интереса и аккуратности при выполнении рабо-

ты. 

Оборудование: 

1. Мультимедийное оборудование (для использования презентационных мате-

риалов). 

2. Заготовки: прямоугольник (например, 10х20, 10х8). 

3. Канцелярские принадлежности: ножницы, маркер перманентный (разноцвет-

ный), акриловый контуры (разноцветные), витражные краски, гель с блестками 

4. Дополнительное обеспечение: доска для лепки. 

Содержание мастер-класса: 

Восточная мудрость… 

Давным-давно в старинном городе жил мудрец, окруженный учениками.  

Самый способный из них однажды задумался, а есть ли вопрос, на который наш 

мудрец не смог бы дать ответа? Он пошел на цветущий луг, поймал самую краси-

вую бабочку и спрятал ее между ладонями. Улыбаясь, он подошел к мудрецу и 

спросил: 

Мудрец, какая бабочка у меня в руках: живая или мертвая? 

Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгнове-

ние сжать их ради своей истины. 

Не глядя на руки ученика, мудрец ответил – все в твоих руках! 

Эта притча «Все в твоих руках» раскрывает очень глубокий смысл. От каждого 

человека зависит не только жизнь маленькой бабочки, а также своя судьба и поло-

жение дел во вселенной. Сегодня на мастер-классе мы сделаем бабочку, как напо-

минание о том, что судьба наших воспитанников, то какими они выпорхнут в само-

стоятельную жизнь – В ВАШИХ РУКАХ! 

Пластиковые бутылки – это прекрасный и доступный бросовый материал, 

утилизация которого, волнует борцов за экологию всего мира. Уверенна, что Вы 

знаете, какой ущерб наносит нашей планете пластик. 



 

В связи с тем, что мы работаем с детьми, имеющими ограниченные возможно-

сти здоровья, мы должны помнить, что они в будущем скорее будут ремесленника-

ми, и наша задача подготовить их к этому жизненному пути, дать в руки им знания о 

разнообразных и доступных для них технологиях. 

Изготовив этот продукт, у обучающегося есть возможность самому опреде-

лить и выбрать его практическое предназначение: или брошь на одежду, кулон, 

магнитик, украшение для комнатных растений, панно и т.д. 

Сегодня нам понадобятся следующие инструменты и материалы: Пласти-

ковые заготовки, перманентные маркеры, акриловые контуры и ножницы. В каче-

стве шаблона можно использовать детские раскраски. 

Приступим к выполнению работы.(см. приложение) 

Перед вами шаблоны, на которые необходимо наложить пластик выпуклой сто-

роной вверх, на просвет обвести все линии маркером. Затем заготовку необходимо 

вырезать и отогнуть крылышки. После этого раскрашиваем бабочку по собственно-

му желанию. 

Обратите внимание, для вас мы приготовили буклеты, в которых собраны 

выкройки бабочек, текст физкультминутки, наводящие вопросы к занятию, восточ-

ную притчу. 

Коллеги, спасибо Вам большое за работу!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Восточная мудрость… 

 

Давным-давно в старинном городе жил мудрец, окруженный учениками. Са-

мый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который наш 

мудрец не смог бы дать ответа?» 

Он пошел на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал ее 

между ладонями. Улыбаясь, он подошел к мудрецу и спросил: «Мудрец, какая ба-

бочка у меня в руках: живая или мертвая?»  

Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгно-

вение сжать их ради своей истины. 

Не глядя на руки ученика мудрец ответил: «Все в твоих руках!» 

Приложение 2 

Стихи для проведения 
физкультминутки 

 
Утром бабочка проснулась. 
(Плавные взмахи руками) 
Потянулась, улыбнулась. 
(Выполнять движения в соответствии с текстом) 

Раз – росой она умылась. 
Два – изящно покружилась. 
Три – нагнулась и присела. 
На четыре – улетела. 

Приложение 3 

Вопросы для проведения 
учебного занятия с детьми 

Педагог: А зачем бабочке нужна такая яркая окраска? (Ответы детей) 

Перелетая с цветка на цветок, бабочки собирают нектар и опыляют рас-
тения. Потому у них и окраска яркая, чтобы не заметили враги на цветке: 
птицы, звери, крупные насекомые. Бабочки маскируются под светы, листи-
ки, или демонстрируют свою несъедобность отпугивающей окраской. 

У бабочек четыре крыла и шесть ножек, ротиком им служит длинный 
хоботок закрученный спиралькой. 

 

 

 



 

Приложение 4 

Выкройки бабочек для создания шаблона 
 

 
 
 

 



 

 
 

 



 

 
 





 















Приложение 5 

Для записи  
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