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1. Введение
Каждый из нас видел великолепные создания, манящие своей красотой, нежностью и
легкостью. Бабочки… Что это воздушные цветы или насекомые, порхающие над садами?
Летом они летают повсюду, но увидеть их зимой, среди холода и снега, нечто нереальное.
Выставка тропических бабочек в нашем северном городе предоставила возможность узнать много
интересного об этих существах, понаблюдать за ними и вдохнуть кусочек лета!
Бабочки летали вокруг и даже садились на нас. Как нам сказали, существует поверье, что
если на человека садится бабочка, то он обязательно будет счастливым. И действительно, хорошее
настроение не покидало нас и после выставки. Ведь мы очень познавательно провели время:
узнали много нового и интересного, увидели очень красивых, необычных бабочек и вспомнили,
что всего через несколько месяцев лето!
Именно эта выставка вдохновила нас на желание поделиться своей радостью. Мы решили
сделать своим друзьям подарки в виде бабочек на магнитах.
Проектная идея – изготовить магнитики в форме разноцветных бабочек.
Мы поставили перед собой задачи:
1. Изучить виды бабочек и их особенности.
2.Познакомиться с литературой по данной теме;
3. Исследовать форму крыльев и строение бабочки;
4. Организовать с родителями отбор материала;
5. Провести практическую работу по изготовлению бабочек-магнитов.
В ходе работы над проектом мы ответили на следующие вопросы:
1) Кто такие бабочки?
2) Чем они питаются?
3) Каков их образ жизни?
4) Какую пользу приносят?
5) Какие существовали мифы и легенды о бабочках?
Для подтверждения мы использовали методы:
Теоретические - изучили материал о жизни бабочек.
Практические - выполнили работу по изготовлению бабочек-магнитов.
Наблюдения - провели наблюдение за поведением бабочек.
Сфотографировали их.
Модель конечного результата – бумажная разноцветная бабочка - магнитик.

2. Основная часть
2.1. Почему бабочку назвали « бабочка»?
Бабочки появились на Земле одновременно с
цветковыми
растениями. В Древнем Риме люди верили, что бабочки произошли от цветов, оторвавшихся от
растений. Ведь и вправду бабочка похожа на прелестный летающий цветок. На нашей планете их
около 140 тысяч.
Русское название «бабочка» является уменьшительно - ласкательным от слова «баба» и
дано им за изящество и красоту. Многие бабочки восхитительны. Их хочется сравнить с
красивыми цветами.
Над зелёным лугом весело порхают пестрокрылые красавицы бабочки. Каких бабочек здесь
только нет! Жёлтые лимонницы, крылышки которых напоминают лимонную дольку украшенную
красными точками и, темно красные крапивницы и, голубянки и, капустные белянки и,
перламутровки.
2.2. Мифы и легенды о бабочках
В глубокой древности люди восхищались красотой бабочек. Загадочное превращение
гусеницы в куколку, а неподвижные куколки в порхающих насекомых порождала страх у людей
перед неведомыми силами. Мифы и легенды разных народов мира были объединены единым
смыслом. Считалось, что бабочка олицетворяет душу человека. Не случайно греческое слово
«психея» имеет два значения «душа» и «бабочка». В Японии это насекомое считают символом
радости, а пара бабочек символизирует супружеское счастье. А Древнем Риме верили в то, что
бабочки произошли от цветов, оторвавшихся от растений. В Индии есть такое поверье, что если
нашептать бабочке свое желание и выпустить ее, то оно непременно исполнится. В России люди
считали своим долгом отогнать ночную бабочку от огня, на который она летит из мрака ночи. Есть
такое поверье, что бабочка является воплощением души умершего. Поэтому когда видят такую
бабочку, люди поминают умерших.
2.3. Питание бабочек
Читая книги о бабочках, и на уроках окружающего мира я узнала о питании бабочек.
Перелетая с цветка на цветок, бабочки собирают нектар длинным хоботком. Если же бабочка
проснулась ранней весной, когда цветы ещё не раскрылись, она может полакомиться сладким
берёзовым или кленовым соком. Они приносят пользу тем, что опыляют растения.
2.4. Размножение бабочки
Летом самка бабочки откладывает яички. Кладка яичек может иметь самую разную форму
близко друг к другу упакованных шариков, кувшинчиков, цилиндров. Бабочки откладывают яички
в почву, в ткани растений, некоторые покрывают их защитной плёнкой, спасающей от высыхания.
Через некоторое время из яичек появляются личинки ~ гусеницы. У гусеницы 3 пары
грудных ножек и 2~5~брюшных. На ногах у гусеницы есть особые крючочки, которые помогают
удержаться на стеблях растений.
Гусеницы очень прожорливые: они грызут листья и стебли
растений, поедают сочные плоды или питаются другими насекомыми.

За время роста гусеницы увеличивают свою массу в несколько тысяч раз!
Многие гусеницы покрыты густыми жёсткими волосками или имеют защитную окраску.
Птицы не едят невкусных лохматых гусениц, а тех, которые окрашены так же, как стебли
или ветки растений, они могут просто не заметить.
Потом гусеницы сбрасывают шкурку и окукливаются.
Через некоторое время оболочка куколки разрывается на границе усиков с крыльями и
головы с грудью.
Через образовавшиеся щели и выбирается на волю уже взрослая бабочка.
Первое, что бабочка делает, когда вылезет из куколки – она сушит свои крылья. Ведь бабочка
жила в жидкости, значит, ее крылья намокли. И их надо расправить и высушить
Когда крылья высохли – бабочка начинает летать. Она летает, осматривает место, где ей
теперь предстоит жить. Она целый день и целую ночь может не есть – она ведь еще только
вылезла из куколки и еще не успела проголодаться.
К тому же, в это время у нее еще не чем есть – ее хоботок, которым она пьет нектар из
цветов, еще раздвоен на две половинки. Через сутки, бабочка начинает чувствовать голод. Она
садится на цветок и вытягивает к пестику цветка свои две половинки хоботка. Они склеиваются, и
теперь у нее целый хоботок и она может пить нектар!
2.5. Роль бабочек в жизни людей
Бабочки не только украшают наши луга и поля, но и приносят человеку пользу. А вы
знаете, какая бабочка всех одевает? ,, Есть такая бабочка – тутовый шелкопряд. На вид – ничего
особенного: маленькая, бледненькая. А вот гусеница ее, чтобы превратиться в куколку, выпускает
из себя длинную, тонкую и прочную нитку. Из такой нитки с древних времен ткут замечательную
ткань-шелк. И окрашивают ее в самые волшебные цвета! Женщины в платьях из такого шелка
похожи на самых ярких бабочек!’’ А вы знаете, какая бабочка всех раздевает?
,,Стоит этой маленькой бабочке появиться в комнате, все начинают хлопать в ладоши. Словно
какая-то артистка известная, а вовсе не бабочка! Ох уж и ,,артистка’’! Гусеницы этой бабочки
питаются мехом и шерстью. И живут у нас в шкафу. Достанешь ты осенью шерстяной свитер из
шкафа, а он весь в дырках – моль поела! Люди с ней борются, посыпают вещи ядовитым
порошком и ароматной лавандой, чихательным табаком и пахучими апельсиновыми корками.
Самим дышать нечем, а моли хоть бы что! Моль научилась есть не только мех, но и
искусственные волокна (синтетику). Вот такая она вредная – бабочка, которая всех раздевает’’.

2. Исследовательская работа
В своей работе мы провели небольшие исследования.
1 исследование.
Когда мы рассматривали бабочек, то заметили, что у них разная форма крыльев. Одни имеют
закругления на крылышках, у других на концах крылышек интересные узорные разрезы.
Вывод: Не все бабочки имеют одинаковую форму крыльев. В своей практической работе мы
можем использовать крылышки разных форм.
2 исследование.
Подразделяют на две группы: дневных и ночных.
Дневные бабочки яркие, а ночные серые, тёмные
Вывод: Цвет зависит от условий проживания и вида групп. Для работы мы выберем яркие цвета.
3 исследование.
Под микроскопом я рассмотрела бабочек.
И заметила, что у бабочки две пары крыльев, покрытых мелкими чешуйками, поэтому бабочек
называют чешуекрылыми.
Тело бабочки тоже покрыто чешуйками и волосиками.
У этих насекомых короткие усики и большие глаза.
Спирально свёрнутый прозрачный хоботок бабочки ~ её рот.
Вывод: в своей работе мы будем изготавливать бабочку с двумя парами крыльев.
4 исследование.
Если человек подержит бабочку в руках, то её чешуйки ломаются, и она погибает. Вывод:
относиться к бабочкам нужно бережно. Давайте беречь красоту природы – бабочек.

3.Практическая работа.
Для изготовления бабочки магнита понадобиться:
 Лист белой бумаги
 Акварельные краски
 Кисточка
 Клей
 Ножницы
 Карандаш простой
 Магнит
Шаг 1 Изготовление цветного листа для разноцветных крылышек бабочек.
Для этого используем метод растяжки акварели случайными цветами. Это нужно для того, чтобы
бабочки ни одна не была похожа на другую.

Даем время для высыхания цветного листа.

Шаг 2 Изготовление шаблона бабочки.
Лист бумаги сложи пополам. На сгибе листа обведи шаблон бабочки

Шаг 3 Вырезание шаблона ножницами.

Шаг 4 Скрепление двух деталей бабочек степлером

Шаг 5 Приклеивание магнита

Шаг 6 Готовый продукт

4. Заключение
Когда видишь полет бабочек, эти невесомые существа кажутся нам очень сложными по
форме и окраске. Изготовив модель бабочки, мы выяснили, что бабочек можно объединить в
группы по различным признакам:
- бабочки имеют разную форму крыльев;
- окраска зависит от условий проживания и вида групп.
В ходе исследования пришли к выводу, что бабочка – один из видов шестиногих
насекомых! Она красива и хрупка!
В ходе изготовления проекта мы научились выполнять модели бабочек. Узнали технологию
получения цветной бумаги методом растяжки акварели. Получили огромное удовольствие от
работы в паре и возможностью сделать подарки своими руками для друзей.
Нашу работу можно использовать на уроках окружающего мира, технологии,
изобразительного искусства.

БЕРЕГИТЕ БАБОЧЕК!
Звенят ручьи в апреле,
Ласкает солнце нас.
На луг мы прилетели
И здесь танцуем вальс.
Мы крылышки расправим
Красив на них узор.
Мы кружимся, порхаем
Какой кругом простор!
Душистыми цветами
Весна встречает нас,
И кажется, что с нами
Весь луг танцует вальс!
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