
Пластилин разного цвета, стеки или пластмассовые ножички,

разные пуговички, зубочистки, бусины и бисер

Подписаться на журналы можно с любого месяца  
в любом почтовом отделении.

ШАЖОК, ЕЩЕ ШАЖОК... КАЖЕТСЯ, ПРИШЛИ!
Самое противное в книгах по мастерению (не КАРАПУЗовских, ясное дело), тот обЫдный факт, что у вас все 

равно ТАК ЖЕ КРАСИВО не получится! На то есть несколько причин, и «кривые руки», отнюдь, не основная J.
Очень важна ТЕХНОЛОГИЯ изготовления — НОУ ХАУ. Ведь что это на самом деле? Это ж не СУПЕРсекретные 

движения рук или химический состав пластилина (в книгах по лепке), это «3П» (Три Пэ): ПОДРОБНОЕ, 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ, ПОНЯТНОЕ описание изготовления поделки в соответствии с возрастными возмож-
ностями вашего ребенка! Вот и весь сИкрет J. Почти весь! Есть и еще моменты!

Огромную роль в ВОПЛОЩЕНИИ играет художник, которого можно считать соАвтором любой книги по 
мастерению. В нашем издательстве — это ОБЫЧНОЕ дело! Именно художник позволяет добиться КРАСОТЫ 
в ПРОСТОТЕ доступных технологий. Именно ему принадлежит забота о цветовом решении! Именно художник 
может сделать «выражение лица» (или позы)!

Вот и дети ВСЕГДА являются Авторами, даже если их работа изначально строится по образцу. Они очень 
восприимчивы и, как только процесс в голове «прояснится», их фантазия начинает работать «на полную 
катушку»! Тогда уже помощь им не нужна. И свою задачу мы с вами выполнили — подсказали и подтолкнули!

Савушкин С.Н.,
главный редактор
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С увениры и подарки от Мат у шки-Природы

Детское х удожественное творчество

Птичий хоровод

Весёлые вороны Птички-невелички из 
конусов

Птицы из обрывной бумаги

Птицы из яичной скорлупы

Птички-цилиндры

Птички-воробушки из ваты

В любое время года мы радуемся яркой 
стайке птиц и наслаждаемся их вол-
шебными трелями, щебетанием и 
весёлым чириканием. Мы с нетер-
пением ждём возвращения птиц 
весной из тёплых краев. А давайте 

мы сами устроим весёлый птичий 
переполох у себя в квартире, ведь это так 
просто!

Все необходимые выкройки (перенесите их с 
помощью кальки) в конце книги. Используем клей 

ПВА. Терпение и усердие помогут нам превратить 
фольгу и обрывки цветной бумаги в красивых голу-

бей, а рулончик от туалетной бумаги в дятла или щегла, 
обыкновенную вату в весёлых воробышков, а 

конусы в нахохлившихся от холо-
да синичек и снегирей.

Тише… Кажется, у кого-то 
в квартире уже слышит-

ся весёлое «Кар-кар»! 
Давайте и мы напол-

ним наш дом самы-
ми разными птицами 

и прислушаемся к 
их весёлому 
пению.



Картон, цветная бумага, клей,

ножницы, верёвочки, скотч

Картон, цветная бумага, клей,

ножницы, верёвочки, скотч

Весёлые вороны

лицевая сторона — чёрный 
картон, оборотная — цветная 
бумага. Используем выкройки

крылышки для вороны  
и хохолок из двусторонней 
цветной бумаги

1

ножки — верёвочка, изогнутая 
петелькой. К концам с двух 
сторон приклеиваем лапки

сначала клеим  
крылышки и хохолок,  
потом ножки-верёвочки

3 4

ножки и петельку закрепля-
ем скотчем. Заклеим заднюю 
сторону цветной бумагой

на лицевую сторону и 
приклеим глазки и клювик. 
Закрутим крылышки и хохолок

5 6

2



клей, бумага, ножницы

Краски, карандаш, верёвочки,Краски, карандаш, верёвочки,

Птички – невелички из конусов

раскрасим круг из выкройки, 
как показано,  
отрежем ненужную четверть

с внутренней стороны на 
скотч прикрепим верёвочку-
петельку, затем склеим края

1 2

3
вырежем по выкройке 2 лапки, 
2 крылышка, хвостик,  
клювик и глазки

крылышки и хвостик синички 
закрутим на карандаш

приклеим по бокам конуса 
крылышки, а хвостик сзади

приклеим глазки, затем лапки 
и клювик, предварительно 
согнув его

5

клей, бумага, ножницы

6

4



ножницы, клей, карандаш

Рулон от туалетной бумаги, цветная или обёрточная бумага,

ножницы, клей, карандаш

Рулон от туалетной бумаги, цветная или обёрточная бумага,

Птички – цилиндры

рулончик от туалетной бумаги 
обклеим снаружи цветной  
или обёрточной бумагой

вырежем по выкройке  
крылышки, хвостик,  
хохолок и клювик

1 2

3
крылышки закрутим  
на карандаш

приклеим крылышки  
к нашему цветному цилиндру

5
нарисуем глазки и  
приклеим клювик, согнув его 
по линиям сгиба

остаётся сделать  сверху 
хохолок, а снизу 2 лапки. 
Получился попугай!

6

4



Пищевая фольга, цветная бумага,

ножницы, клей

Пищевая фольга, цветная бумага,

Птицы из обрывной бумаги

сделаем основу птицы из 
пищевой фольги — руками, 
как показано на рисунке

нарвём руками небольшие 
полоски — это будут перышки. 
Цвет на ваше усмотрение

1 2

для хвоста подготовим более 
длинные полоски и наклеим 
их сверху на хвостовую часть

крылышки делаем из овала, 
надорвав его краешки. Лапки 
— из плотной цветной бумаги

приклеим глазки, хохолок на 
голове, лапки внизу и клювик, 
предварительно согнув его

ножницы, клей

3 4

5 6

начинаем наклеивать густым 
клеем перышки с хвостовой 
части вперемежку разных 
оттенков



Вата, цветная бумага, гуашь,

скотч, ножницы, верёвочка, клей ПВАскотч, ножницы, верёвочка, клей ПВА

Вата, цветная бумага, гуашь,

Птички воробушки из ваты

из ваты скатаем шарики  
диаметром 5 и 3 см.  
Обмажем их со всех сторон 
клеем

соединим верёвочку и  
шарики скотчем, чтобы 
добиться плавности перехода

приклеим по бокам  
крылышки, а сзади хвостик

нарисуем глазки и пёрышки, 
приклеем лапки и клювик

1 2

покрасим воробышка светло-
коричневой гуашью, смешан-
ной пополам с клеем ПВА

вырежем по выкройке  
2 крылышка, хвостик,  
2 лапки и клювик.

3 4

5 6



Яйцо, иголка, бумажный скотч, ножницы,

гуашь, цветная бумага, клей ПВА, верёвочкагуашь, цветная бумага, клей ПВА, верёвочка

Яйцо, иголка, бумажный скотч, ножницы,

Птицы из яичной скорлупы

для крепости обклеим яичную 
скорлупу кусочками бумажно-
го скотча. Закрепим петлю

нанесём гуашь, пополам 
смешанную с клеем ПВА. 
Крылышки — по выкройки!

приклеим крылышки с боков, 
сзади хвостик, а внизу лапки. 
Дадим просохнуть

приклеим глазки и клювик, 
предварительно согнув его  
по штриховым линиям

закрепим кусочки скотча  
с двух сторон яйца и сделаем 
отверстия с помощью иголки

выдуем содержимое яичной 
скорлупы и промоем снаружи 
под струей холодной воды

21

43

65



Выкройки птиц-конусов

СИНИЧКА

Желтый цвет Белый цвет

Черный 
цвет

Место приклеивания 
крылышек

Место приклеивания 
крылышек

Место приклеивания 
клювика

Место приклеивания 
клювика

СНЕГИРЕК

Черный цвет

Красный цвет

Хвостик синички, сороки или снегиря

Черный цвет

Кр
ы

ль
я 

си
ни

чк
и 

ил
и 

со
ро

ки

Крылышко 
снегиря

Лапки для 
любой птички

2 шт

Клювик
1 шт

СОРОКА

Место приклеивания 
крыльев

Место приклеивания 
клювика



Выкройки веселых ворон

Крылья вороны 
2 шт

Хохолок вороны 

ВОРОНА 
2 дет Лапки вороны 

4 шт

Клювик

Выкройки к птицам из яичной 
скорлупы

Крылья 
2 шт Хвост

Лапки 
2 шт

Клювик 

Ушки совы 
2 шт

Глазки совы 
2 шт

Хохолок

Выкройки к птицам-цилиндрам

Хохолок

Выкройки к птицам из ваты

Крылышки 
2 шт

Хвост

Лапки 
2 шт

К
лю

ви
ки

 

Клювик 

Хвост
Крылышки 

2 шт

Лапки 
2 шт


