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Весной, как только пригреет солнышко, начинают появляться первые 

весенние цветы и насекомые выходят из своих зимних домиков. Бабочки - 

одни из самых красивых насекомых, появление которых напоминает нам о 

наступившей весне и предстоящем долгожданном лете. В этой статье мы 

расскажем вам о том, как можно сделать поделки бабочки своими руками. 

Бабочки из бумаги, оригами бабочки, бабочки из пластиковых бутылок - все 

это вы найдете на нашем сайте. Также мы расскажем вам интересные факты о 

жизни этих насекомых. 

 

1. О бабочках для детей. Жизненный цикл бабочки 

Бабочки - насекомые с полным превращением, так как личинка (гусеница) 

полностью отличается от взрослой особи. Их жизненный цикл состоит из 4 

стадий: яйцо, личинка (гусеница), куколка и взрослое насекомое.  

Перед тем как начать размножаться, бабочки должны найти партнера 

своего вида. После спаривания самка бабочки должна выполнить свою 

основную жизненную функцию и отложить яйца. Из яиц появляются личинки 

- гусеницы. Они активно питаются, растут и накапливают вещества на 

следующие превращения. Гусеницы имеют грызущий ротовой аппарат и, в 

большинстве, питаются листьями различных растений. Гусеницы быстро 

растут. Постепенно наружные покровы (кутикулы) личинки становятся для 

нее слишком тесны, и их необходимо сменить. Происходит линька, которой 

предшествует период роста. У большинства личинок их бывает 5 или даже 

больше. При последней линьке гусеница превращается в куколку. 



 

Стадия куколки длится несколько дней, у некоторых видов - до трех лет. 

Продолжительность стадии куколки во многом зависит от внешних условий - 

температуры и влажности. Когда куколка лопается, из нее выходит бабочка. 

Появившись на свет, она первым делом ищет место, где можно свободно 

расправить крылья. Затем бабочка сушит их в течение нескольких часов. 

Постепенно крылья теряют эластичность и крепнут. Теперь можно совершать 

первый полет. Большинство бабочек появляется из куколок ранним утром, 

когда еще не жарко и воздух влажен от росы. Распрямлять и сушить крылья в 

это время гораздо лучше, чем в полдень, когда палит солнце. Когда бабочка 

готова к полету, она устремляется на поиски партнера. После спаривания 

самка откладывает яйца, и жизненный цикл повторяется с самого начала.  

Почти у всех бабочек обычно зимуют яйца, гусеницы или куколки, а у 

крапивницы и лимонницы - взрослые особи. Поэтому, как только станет 

достаточно тепло, мы их первыми и замечаем. Первой просыпается 

крапивница - яркая, пёстрая бабочка. Крылышки у нее ярко-оранжевые с 

черными и желтыми пятнышками. А вы знаете почему крапивницу так 

называют? Крапивницей она названа за то, что только её гусеницы могут есть 

жгучую крапиву.  



 

    

Позднее, дней через десять после крапивницы, просыпается лимонница. 

Как вы думаете, почему ее так назвали? У этой бабочки крылышки желтого 

цвета, как лимон, поэтому ее так и назвали. Лимонницу со сложенными 

крыльями заметить трудно: она похожа на жёлтый листок. А ещё у этой 

бабочки есть интересная особенность: если внезапно потревожить её, то она 

падает на землю, сложив крылья, и прижимает ножки. Попробуй, заметь 

такую! 

 

Чем питаются бабочки? 

Одни бабочки питаются нектаром цветов, другие - соком деревьев и 

забродившим соком фруктов, третьи не против перекусить пометом и слезами 

животных, а так же грязью, чтобы восполнить недостаток минеральных солей 

после спаривания.  

Любопытно, что существуют даже бабочки-"вампиры". Большинство 

калиптр обитает в тропиках Азии, где они пьют кровь буйволов.Интересно, 



что кровь пьют только самцы - так они получают вещества, необходимые для 

размножения. Cамки калиптры предпочитают сок фруктов. 

2. Поделка из макарон "Жизненный цикл бабочки" 

 

Для изготовления этой поделки из макарон своими руками вам 

потребуются макаронинки трех видов: спиралька (это будет гусеница), 

ракушка (= куколка) и макаронинка в форме бабочки (= взрослая особь). Яйцо 

заменит рисовое зернышко. Возьмите обычную бумажную тарелку, разделите 

ее на 4 сектора. На один сектор приклейте веточку с листочком, на который 

прикрепите рисовое зернышко. На 2-ой сектор - веточку с "проеденным" 

листочком и макаронинкой спиралькой - гусеницей. На 3-й сектор приклейте 

веточку с макаронинкой в форме ракушки (куколкой). На последний сектор 

приклейте макаронинку-бабочку и цветочек. Поделка из макарон готова! 

3. Поделки бабочки. Поделки из бумаги бабочка 

Начнем с самых простых поделок бабочек, с которыми справятся, под 

руководством взрослого помощника, даже малыши. 

Вариант 1.  

Из картонной трубочки от использованного рулона туалетной бумаги 

можно буквально за 5 минут сделать симпатичную поделку бабочку своими 



руками. Для этого с сайта Krokotak.com распечатайте на плотной бумаге 

шаблон бабочки и наклейте его на картонку. См. шаблон поделки по ссылке  

 

Вариант 2. 

Из картонного рулончика и гофрированной бумаги можно сделать вот 

такую яркую объемную весеннюю аппликацию "Бабочка". 



 

Вариант 3. 

Если у вас дома есть пищевые красители, бумажное полотенце и синельная 

(пушистая) проволока для детского творчества, то вам не составит труда 

сделать яркую, красочную бабочку, как на фото ниже. 

 

Для этого надо бумажное полотенце сложить пополам, потом еще раз 

пополам, еще и еще раз. Пищевые красители разных цветов разведите с водой, 

каждый цвет в отдельной емкости. Получившийся маленький квадратик 

бумажного полотенца ненадолго опустите каждым уголком в свою емкость с 

красителем. Разверните полотенце и просушите его.  

Теперь соберите его посередине и перевяжите проволокой. Поделка 

бабочка готова!  

Вариант 4. 



Смотрите, каких симпатичных бабочек можно смастерить из 

гофрированной бумаги и деревянных прищепок. Здорово, что такую 

весеннюю поделку сможет сделать своими руками даже совсем маленький 

ребенок. Усики у бабочек выполнены из портновских булавок. 

 

Вариант 5. 

Поделка бабочка из природного материала - листьев деревьев. Просто, 

быстро и красиво! 



 

    

 

Создайте солнечное настроение себе и своим близким, украсив зеркала в 

вашем доме этими яркими весенними поделками. Нарисуйте на плотной 

бумаге половину тельца и крыло бабочки. Вы также можете скачать готовые 

шаблоны бабочек по ссылке Разрежьте шаблон бабочки строго пополам, 



раскрасьте его с двух сторон и при помощи скотча прикрепите на зеркало. 

Весеннняя поделка бабочка готова!  

Работа над этой поделкой развивает не только художественный вкус и 

моторику у детей, но также пространственное мышление, формирует у них 

понятие о том, что такое симметрия. 

Вариант 8. 

Еще одна поделка бабочка поможет детям понять, что такое симметрия.  

 

 

Скачайте шаблон бабочки по ссылке Распечатайте и вырежьте его. Согните 

шаблон бабочки пополам. Нанесите краску на одну сторону бабочки, и пока 

краска не высохла, сложите ее. Теперь раскройте. У вас получился полностью 

симметричный узор.  

Вариант 9. 

Из макарон в форме бабочек можно сделать оригинальную весеннюю 

аппликацию.  



 

Вариант 10.  

Эти яркие красивые бабочки сделаны из обычных картонных одноразовых 

тарелок. 

 

4. Бабочки своими руками. Как сделать из бумаги бабочку 

Для изготовления этой поделки вам потребуется тонкая цветная бумага. 

Хорошо подойдет бумага для скрапбукинга или креп-бумага, гофрированная 

бумага. Также вам потребуется проволока, или лучше синельная проволока. 

Купить последнюю можно, например, в интернет-магазине  



 

Вырежьте из бумаги два квадрата. Закруглите у них боковые стороны. См. 

фото ниже. Сложите их гармошкой. Чем большее количество раз вы сложите 

бумагу гармошкой, тем лучше. 

 

Теперь возьмите кусок синельной или обычной проволоки, согните его 

пополам, скрутите немного, чтобы сформировать тельце насекомого.  

 

Вложите между проволокой крылышки, скрутите ее опять. Придайте 

форму усикам, расправьте крылышки. Бабочка из бумаги готова! 

Если вы используете для изготовления бабочки своими руками обычную 

проволоку, то можете для красоты надеть на нее бусинки. 



 

 

5. Поделка бабочка. Оригами бабочка схема 

 

Чтобы сделать этих веселых бабочек оригами, вам потребуется 

двухсторонняя цветная бумага для крылышек и цветной картон подходящего 

цвета для туловища и головы.  

Сначала сделаем крылышки, вернее, одно крыло, а второе вы сделаете 

самостоятельно по образцу.  

Оригами бабочка схема: 



1. Подготовьте лист бумаги квадратной формы. Согните его по диагонали 

пополам.  

 

    

 

    

2. Согните его еще раз пополам так, как показано на фото ниже. После чего 

разверните. Таким образом вы наметили среднюю линию треугольника. 

 



 

3. Загните углы основания треугольника к его вершине. 

 

    

 

4. У вас получился ромбик. Теперь вам надо частично загнуть уголки 

обратно таким образом, чтобы стороны, которые сейчас параллельны средней 

линии ромбика, наложились на его нижние стороны.  



 

 

Одно крылышко для бабочки готово. По такому же принципу сложите 

второе крыло. Теперь под рамер крыльев сделайте тельце и голову бабочки из 

цветного картона. Приклейте крылышки с обратной стороны туловища. 

Поделка оригами бабочка готова! 

6. Поделки своими руками бабочки 

Можно насобирать в лесу или парке веточек деревьев и поставить их у себя 

дома в воду. Через какое-то время на веточках распустятся зеленые листочки. 

Украсьте веточки самодельными бабочками из бумаги.  



 
 

9. Бабочки из пластиковых бутылок 

Пластиковые бутылки - подходящий материал для изготовления детских 

поделок. Существует большое количество поделок из пластиковых бутылок. 

Здесь мы расcкажем вам об одной из них - бабочках из пластиковых бутылок.  

Как сделать бабочку из пластиковой бутылки?  

Возьмите пластиковую бутылку любого размера, отрежьте от нее верхнюю 

и нижнюю части. Получившийся цилиндр разрежьте, чтобы в результате 

получить прямоугольный лист пластика. Найдите в интернете трафареты 

бабочек, выберите понравившуюся, распечатайте ее на принтере и скопируйте 

на пластик. Вырежьте бабочку. Теперь осталось только ее раскрасить. Для 

раскрашивания подойдут акриловые краски или лак для ногтей. В некоторых 

инструкциях по изготовлению бабочек из пластиковых бутылок рекомендуют 

их перед покраской ошкурить наждачной бумагой, чтобы краска лучше 

ложилась на пластик. Можно украсить готовую поделку блестками и 

бусинками.  



 


