
МАСТЕР-КЛАСС ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 

«НАСЕКОМЫЕ СВОИМИ РУКАМИ:  

ДЕЛАЕМ СТРЕКОЗУ И БАБОЧЕК ИЗ ПОДРУЧНЫХ ПРЕДМЕТОВ» 

Родители хорошо знают, как часто их детям задают сделать поделку с садик или 
школу. Конечно взрослые всегда помогают малышам в таких задачах. И многие 
часто ломают голову: какую поделку можно сделать за один вечер без наличия 
под рукой особых материалов? Этот вопрос можно решить, если мастерить из тех 
вещей, которые можно найти в любом доме. В этом мастер-классе представлены 
инструкции по созданию бабочек и стрекозы из подручных материалов. 
Насекомые своими руками делаются довольно просто и не отнимают много 
времени, что позволит закончить поделку за один вечер. 

 

ДЕЛАЕМ РАЗНЫХ НАСЕКОМЫХ СВОИМИ РУКАМИ: БАБОЧКИ 
ИЗ БЕЛЬЕВЫХ ЩЕПОК 

Иногда случается так, что ребенку совершенно нечем заняться: игрушки надоели, 
мультиков нет, поиграть не с кем. А родители сильно заняты. В таких случаях 
можно найти малышу занятие в виде поделки из бросового материала. Ненужные 
вещи найдутся у кого угодно, так почему бы не найти им применение? Из простых 
прищепок и некоторых канцтоваров можно создать красивых маленьких бабочек, 
которые займут свое место на растениях или занавесках. 



 

Необходимые материалы: 

 прищепки; 
 цветной картон; 
 краски с кисточкой; 
 спички; 
 клей; 
 ножницы. 

Инструкция: 

1) Берем прищепки и раскрашиваем их краской в любой цвет на свое усмотрение. 

2) Пока щепки высыхают, вырисовываем на листе картона крылышки, а затем 
вырезаем их ножницами. 

3) Берем спички и раскрашиваем их под цвет прищепок. 

4) Когда спички подсохнут, приклеиваем их в месте зажима на прищепках. 

5) К тому же месту зажима крепим вырезанные из картона крылышки. 

Вот и получились милые бабочки из прищепок. Их создание занимает совсем мало 
времени и не требует много усилий. Ребенок спокойно справиться с такой 
поделкой. 

Бабочки из обычной бумаги – тоже очень простая поделка, которую можно 
сделать как за пару минут самой, так и за полчаса с ребенком. 



 

За всеми нужными материалами для поделки не нужно идти в магазин. Их 
спокойно можно сделать из подручных материалов. 

Необходимые материалы: 

 старые журналы; 
 листы цветной бумаги; 
 клей; 
 карандаш; 
 ножницы. 

Инструкция: 

1) Берем обычную бумагу и рисуем на ней две бабочки. 



 

2) Затем вырезаем их по краям ножницами и используем в качестве трафаретов. 
Кладем их на лист из старого журнала и обводим карандашом. 

3) Можно сделать сразу несколько бабочек. Для этого достаточно скрепить 
несколько листов степлером, так же свести форму бабочки с трафарета и 
вырезать сразу несколько бабочек. 

4) Для каждой бабочки нужно сделать два трафарета: один из страницы журнала, 
другой – из цветной бумаги. 

5) Все получившиеся детали сгибаем пополам. 

6) Затем края крыльев накладываем на карандаш и немного придавливаем, чтобы 
сделать немного волнистыми. Так создается эффект порхающих бабочек. 

7) Теперь начинаем склеивать элементы. Берем бабочку, вырезанную из газеты, и 
наносим на ее сгиб клей. Затем сверху кладем цветную бабочку и немного 
прижимаем так, чтобы оба трафарета склеились. Не нужно склеивать крылья, а 
лучше оставить их немного приподнятыми, порхающими. 

  



Готовыми бабочками можно украсить поделку или занавески. Также они будут 
хорошо смотреться на горшках комнатных растений. 

ИЗУЧАЕМ ПОШАГОВЫЙ УРОК: СТРЕКОЗА ИЗ ПРОВОЛОКИ И 
БИСЕРА 

Самодельные насекомые из бисера могут стать красивой брошкой для взрослого, 
если к ней прикрепить булавку, или незаменимой игрушкой для ребенка. Создание 
стрекозы из проволоки и бисера очень проста и не займет много времени. 

 

Необходимые материалы: 

 2 крупные бусины; 
 4 бусины среднего размера для хвоста; 
 по 5 г. белого, синего, фиолетового бисера; 
 проволока 0.3 мм. 

Инструкция: 

1) Начинаем с крыльев. Берем проволоку длиной 60 см. и продеваем на нее 2 
фиолетовые бисерины. 

2) Продеваем конец рабочей нити через бисерины еще один раз так, чтобы 
получилась петля. 



3) Дальше нанизываем 2 синие и одну фиолетовую бисерину, после чего начинаем 
вязать по следующей схеме. 

4) Аналогичным образом выполняем плетение второго крыла (оно должно 
соединяться с первым), а потом и второй пары. 

5) Берем другую нить проволоки и начинаем делать хвост. Начинаем с конца и 
переходим к части, которая соединяется с туловищем. 

6) Набираем сначала две черные нити, на следующем уровне – 2 черные и 1 
фиолетовая, и так идет постоянное увеличение количества фиолетовых нитей на 
каждом уровне на одну. 

7) Берем проволоку, продеваем на нее одну большую бисерину. Затем сгибаем ее 
пополам и уже через обе нити сразу продеваем крупные бисерины 5-6 штук. 
Последнюю нужно сделать другого цвета – это будет головка. 

8) На конце разделяем нити, на каждую из них надеваем по одной бисерине 
(глазки). Закрепляем нити и обрезаем концы ножницами. Так у нас получилось 
тельце с головой. 

9) Прикрепляем к основанию стрекозы сделанные крылья между темными 
бисеринами. 

 

Итак, самодельная стрекоза из проволоки и бисера готова! 


