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 Здравствуйте, уважаемые родители и дорогие ребята!
 Предлагаю всем сделать вместе со мной оригинальную поделку в

преддверии Дня Победы.

 Все знают, что белый голубь – это символ Мира. Птица эта всем
хорошо знакома. Сегодня мы сделаем этот символ из бумаги в
технике оригами. Вот так он будет выглядеть в готовом виде.



 Для его создания Вам понадобится квадратный лист белой

бумаги.



 Прежде чем приступить к работе, сделайте с ребенком

пальчиковую гимнастику.



 Положите лист бумаги на стол одним из углов кверху и согните
по диагонали пополам, совместив нижний угол с верхним. Таким
образом, сгибанием квадрат мы превратим в равнобедренный
треугольник.



 Теперь сначала правый, а затем и левый углы

треугольника сгибаем к его вершине, совмещая с ней.



 По линии в центре заготовки совершаем ещё одно сгибание,

чтобы получился двухслойный равнобедренный треугольник.



 Далее сгибаем сначала одну вершину двухслойного треугольника к
центру его нижней стороны. Не забываем тщательно фиксировать
сгибы. От этого зависит, насколько хорошо готовая поделка будет
держать свою форму. Затем переворачиваем заготовку и то же самое
проделываем с другой вершиной.



 Затем вершины отгибаем обратно и загибаем внутрь

заготовки с обеих сторон, как показано на фото.



 Далее с каждой из сторон заготовки отгибаем складку,

проглаживаем, фиксируя сгибы. Это будут крылья голубя.



 Из меньшей выступающей части заготовки формируем голову

голубя, обозначив клюв. Для этого сначала загибаем его на одну

сторону, а затем клюв нужно вогнуть внутрь. Голова готова.



 Теперь сформируем хвост голубя. К линии, которую я показываю
на заготовке, сгибаем часть, предназначенную для хвоста,
проглаживаем и отгибаем обратно.



 Затем в отверстие хвостовой части заготовки вставляем палец.
Образуется отверстие в форме ромба, которое уплощаем
нажатием сверху, распределяя две половины хвостовой части по
обе стороны заготовки. Проглаживаем линии сгиба.



 По желанию, можно придать более красивую форму
крыльям. Не забудьте нарисовать голубю глаза, можно
прорисовать оперение. Дети очень любят дополнять
рисованием готовые поделки. Наш голубь готов!



 Если сделать несколько голубей и закрепить их на нитках на

пластиковом кольце, то получится небольшой мобиль как у меня.



Спасибо за внимание!
Мир Вам и Вашему дому!
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