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«Чирик-чик-чик…» Слышите? Это птички прилетели и чирикают на
веточках. Они рассказывают друг другу о своих путешествиях. Многие птицы
улетают на зиму в теплые страны. Каких перелетных птиц вы знаете? …
Весной птицы возвращаются в родные края. Начинают вить гнезда, выводить
птенцов и петь песни. А какие птицы прилетают первыми? (грачи и скворцы)
Птицы спутники и помощники человека. За лето они уничтожают много
вредных насекомых. Мы часто говорим, что птицы - наши друзья. А мы друзья
птицам?... Что значит быть друзьями птиц? (делать скворечники, не разрушать
птичьи гнезда, подкармливать птиц зимой)
Раньше считалось, что весну приносят из дальних стран птицы на своих
крыльях. И поэтому очень ждали их прилета. Пекли печенья и булочки в форме
птиц, придумывали различные заклички и делали птичек из разных материалов.
Птица - один из самых распространенных образов русского народного
искусства. Птицы - одни из главных героев в орнаментах и сюжетных
узорах на посуде, одежде, украшении предметов быта, а так же герои
народных сказаний, легенд и приданий.
Сегодня мы с вами сделаем Птичку-невеличку из картона и бумаги. Она
выполняется на основе круга и получается игрушка – качалочка.

Мастер-класс «Птичка-невеличка»
Используемые материалы и инструменты:
- круг из цветного картона (D=12 см.) для тела,
- круг из цветной бумаги (D=8 см.) для крыльев,
- цветная бумага (5х7 см.) для хвостика,
- треугольник из цветной бумаги (h=4 см.) для
клюва,
- кружочки конфетти для украшения,
- карандаши или фломастеры,
- ножницы, клей.

Оба круга, и из картона, и из бумаги складываем пополам. Получается два
полукруга.
Берем полукруг из бумаги для крыльев. Делаем наискосок надрезы до
середины. Предварительно можно нарисовать места надрезов карандашом.
Получились перышки на крылышках.
Кружок крылышек раскрываем. По линии сгиба намазываем клеем.
Приклеиваем на картонную основу по линии сгиба, сдвинув крылья ближе к
месту хвоста.

Берем цветной прямоугольник для хвоста. Складываем его поперек гармошкой.
То есть длина хвоста получается 5 см.
Основу птички раскрываем. Место вклейки хвоста намазываем клеем.
Приклеиваем кончик хвоста. Хвостик «распушаем».
Берем цветной треугольник клюва. Складываем его пополам. Получился
клювик, который приклеиваем к основе.
Карандашами или фломастерами рисуем птичке глазки. Птичку можно
украсить кружочками конфетти или нарисовать узор.
Вот и Птичка-невеличка готова. Получившуюся игрушку так же можно
использовать в качестве открытки, написав внутри пожелание.

