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Сценарий занятия дополнительного образования в начальной 

школе  

Тема: "Бабочка" 

 
Цель:  Бабочка -  объект декоративного рисования 

Задачи: 

Образовательная:  научить применять симметрию; 

Развивающие:  развить творческие конструктивные способности, 

изобразительные навыки, пространственное мышление и образное 

воображение; 

Воспитательная:  воспитание  интереса к окружающему миру. 

Оборудование: компьютер, проектор.  

Материалы: гуашь, бумага А4. 

Зрительный ряд: слайды, плакаты и репродукции  для оформления доски. 

                                                 

Ход занятия: 

 

1. Организационный момент. Приветствие. Проверка готовности. 

2. Актуализация. Разгадайте загадки 

Д. Полоновский  

Нет, не птица, но летает. 

Высоко она порхает. 

На цветочке посидит, 

И раскраской всех манит. 

Вся такая лапочка, 

Маленькая…  

Л. Селезнева 

Над цветком порхает, пляшет. 

Веером узорным машет. 

3. Изучение нового  материала.  

- Сегодня мы поговорим о бабочках. 



- Кто такие бабочки? 

- Бабочка насекомое с двумя парами крыльев разнообразной окраски. 

В природе существует огромное количество бабочек. 

Все бабочки очень красивые. 

У каждой есть свой образ, характер и некоторые особенности. 

Они все разные и не похожи друг на друга. 

И для того чтобы научится их рисовать красиво и правильно необходимо 

узнать, что такое симметрия. 

Симметрия – это  соразмерность, одинаковость в расположении частей по 

противоположным сторонам от точки или прямой.  

  

 

 

 

Оформление доски 

1.                                                         2. 

 

 

 

 

3.  Построение мелом на доске 

 

- Бабочки имеют узоры на крыльях 

 



4. Самостоятельная работа.  

Задание. Нарисовать бабочку и украсить ее крылья различными узорами.  

5. Подведение итогов.  

Проверка работ выполненных на занятии с комментированием. 

Обобщение пройденного материала для развития памяти. Выставка работ.  



 

Тема занятия 

«Бабочка»  
 



Д. Полоновский 

Нет, не птица, но летает. 

Высоко она порхает. 

На цветочке посидит, 

И раскраской всех манит. 

Вся такая лапочка, 

Маленькая… 

 

 
 

 

БАБОЧКА 

Л. Селезнева 

Над цветком порхает, пляшет. 

Веером узорным машет. 



Бабочка насекомое с двумя парами крыльев разнообразной окраски 

Все бабочки очень красивы и разнообразны. 

 У каждой есть свой образ, характер и некоторые особенности. 

                                                               

Г. Ряскина 
 

На лесной полянке чудо - 

на цветочках  бантики, 

это бабочки расселись 

как цветные фантики.  



  
 

 







 



















 Использованный материал: 

 
1.Фееричные бабочки - растровый клипарт 
2. сайт  «Дети-Онлайн» 

3. www. babylessons.ru 

4. Сайт для детей и родителей  «Детская площадка» 

5. Энциклопедия Кольера. «Бабочки дневные» 
 

 

 

 

http://kid-info.ru/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_colier/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_colier/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_colier/
http://dic.academic.ru/contents.nsf/enc_colier/

