
Уважаемые родители, предлагаем Вам изготовить 
вместе с детьми поделку из бумаги «Бабочки» 

Создавая яркую аппликацию вместе с детьми, вы параллельно изучите   

цвета, геометрические формы и научите ребёнка считать. Такие игровые 

занятия не пройдут бесследно. Пользу принесет совместное творчество со 

взрослыми, которые во всём помогут. На представленной аппликации 

изображены бабочки и цветок. Поделка объемная за счет использования 

нескольких слоев бумаги для создания отдельных деталей. Дети будут 

довольны! 

Вам понадобится: 

• цветная бумага; 

• ножницы; 

• клей; 

• пластиковые глазки с ресничками (можно заменить полубусинками); 

• цветные ручки с блестками или фломастеры; 

• фигурки маленьких бабочек, выполненные с помощью дырокола, или 

подходящие пайетки. 

Аппликацию с бабочками выполнять поэтапно: 

1. Возьмите лист яркой бумаги, например, голубого цвета, имитирующего 

чистое небо, согните пополам. 

2. Для выполнения туловища бабочки сделайте маленькие кружочки из 

бумаги. Вырежьте крылья, сложив квадраты пополам, нарисовав очертания, 

затем вырезав по контуру.  

 

 



 

 

3. Наклейте круги в 2 ряда с двух сторон на половинках открытки. Это   

будут тельца насекомых. Посередине оставьте место для цветка.  

 

 

4. Нарисуйте любой орнамент на крылышках ручками или фломастерами. 

Учтите, что к бумаге будет приклеена только одна часть согнутой детали.  

 

 

 



 

5. Приклейте крылья сверху над туловищем.  

 

 

 

6. На первый кружок в тельце каждой бабочки наклейте глаз. Впереди 

дорисуйте усики. Вокруг распределите порхающие фигурки, выполненные    

с помощью дырокола.  

 

 

 

 



 

7. Сделайте яркие чашечки для объемного тюльпана. Сложите бумагу в 

несколько слоев, затем одним махом вырежьте сразу несколько заготовок.  

 

 

 

8. По центру аппликации приклейте сначала один слой цветка, далее 

добавьте все остальные, промазывая клеем только сгиб. Получится   

красивый и пышный тюльпан, на который хотят присесть бабочки.  

 

 

 



 

 

Предложенную аппликацию можно рассматривать и как открытку. Внутри 

она ярко и необычно оформлена, получается объемный подарок. Снаружи 

нарисуйте что-либо подходящее, например, цветы, или используйте 

наклейки, чтобы передать пожелание. То есть открытка получится 

необычной, ее декоративная начинка будет внутри, а не снаружи. 

                       

 

 

 

 

 

Желаем Вам успехов в работе! 


