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Весна 
Солнце ярче засияло, 

Отступают холода, 
Значит снова на свиданье 

К нам торопится весна. 
Птицы радостно запели, 
С крыш закапала капель, 

На деревьях почки вскрылись, 
На дворе уже апрель. 

Вся природа оживилась, 
Зазвенели ручейки, 

На проталинках весенних 
Появляются цветы. 



1 апреля- Международный день птиц 
Дата проведения праздника 

выбрана не случайно. 
В апреле большинство 

крылатых странников, 
преодолевая все 

препятствия, возвращаются 
в родные края. Этот 

праздник является самым 
«старым» в экологическом 
календаре. Во всем мире 

его начали отмечать еще в 
начале 20 века. 1 апреля 

1906 года была подписана 
Международная конвенция 

по охране птиц. 



Отгадай загадки о птицах 

Он соло пел среди ветвей, 
Назвали птицу...? 

 
Кто на елке, на суку 

Счет ведет ку- ку -ку ..? 
 

Всех прилетных птиц черней, 
Чистит пашню от червей, 

Взад-вперед по пашне вскачь, 
А зовется птица..? 

 
У дупла листок пришпилен, 

А живет в нем дядя...? 



Мастер-класс 
«Птички-невелички» 

Цель: сконструировать птичку из 
бумаги 

Задачи: создать объемный образ 
птички из бумаги путем 
соединения отдельных 
деталей, формировать у 
детей умение закручивать 
широкую полоску бумаги   в 
«рулончик», 
совершенствовать навыки 
работы с бумагой и клеем, 
развивать воображение, 
поддерживать интерес к 
конструктивной 
деятельности, воспитывать 
заботливое отношение к 
пернатым. 



Приготовьте необходимые 
материалы: 

• Салфетку для аппликации 
• Клей-карандаш 

• Ножницы 
• Простой карандаш 
• Салфетку для рук 

• Тонированную бумагу для 
принтера или двустороннюю 

цветную бумагу 
• Черный маркер или 

фломастер 
• Белую  бумагу 



1 шаг- конструируем туловище и 
хвостик птички 

Возьмите тонированный лист 
бумаги, отметьте на нем 

полоску (5*30 см), отрежьте 
ее. 

Намажьте отрезанную полоску 
бумаги клеем по короткому 

стороне. 
Сверните аккуратно полоску 

бумаги в «рулончик», 
оставив свободным край 

(приблизительно 10 см)для 
хвоста. 

Крепко прижмите пальцами, 
чтобы бумага хорошо 

склеилась. 



1 шаг- конструируем туловище и 
хвостик птички 

На свободной части полоску 
бумаги простым 

карандашом нанесите 4 
пунктирные линии. 

Сделайте надрезы по этим 
линиям. 

С помощью карандаша 
подкрутите  узкие 

полосочки.  
Туловище и хвостик птички 

готовы. 



2 шаг- конструируем голову птички 
На тонированной бумаге отметьте 

полоску (4*16 см), отрежьте ее. 
Намажьте клеем по короткой 

стороне. 
Сверните в «рулончик» и , прижав 

крепко пальцами, склейте. 
На белой бумаге нарисуйте 

черным маркером глаза для 
птички, аккуратно вырежьте их 
по линии контура и приклейте  

на голову. 
Из розовой бумаги сделайте клюв, 

приклейте так, чтобы у птички 
он был раскрыт. 

Голова готова. 



3 шаг- готовим крылья для  птички 
На тонированной бумаге 
отметьте полоску (3*14 см), 

сверните  ее пополам , 
совмещая короткие стороны, 

затем еще раз, совмещая 
длинные стороны. 

Простым карандашом нарисуйте 
половину крыла так, чтобы 

линия сгиба была слева. 
Вырежьте сразу 2 крыла, 

разверните, простым 
карандашом нанесите 3 

пунктирных линии. Сделайте 
надрезы по ним. 

Крылья готовы. 
 



4 шаг- соединяем детали птички 
Приклейте голову к 

туловищу 
птички. 

Приложите крылья 
к туловищу с 

обеих сторон, а 
затем приклейте 

их в нужном 
месте. 

Наша птичка 
готова! 



Берегите птиц! 
Что за птичка, невеличка, 

 Лихо скачет по ветвям, 
 Эта птичка - невеличка, 

 Передаст приветик нам.  
Для нее  построим домик, 

 Будем крошками 
кормить, 

 Станет сказочным наш 
дворик, 

 Будем с птичками 
дружить!  
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