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Птицы

Птицы расселились по всему миру: от морозной Антарктиды до огромных 
душных городов. Где бы мы ни находились, мы можем увидеть их парящими 
в небе и услышать их голоса. Некоторые птицы всё время живут на одном 
месте, другие мигрируют (улетают) за тысячи километров, чтобы провести 
несколько месяцев в более тёплых или прохладных краях, а третьи вообще 
не умеют летать. 

Все птицы покрыты перьями, имеют 
клюв и откладывают яйца. Боль-
шинство птиц откладывают яйца 
в гнёзда, а потом высиживают их, 
согревая своим теплом, до тех пор, 

пока не вылупятся птенцы.
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Ожившая птичка
1.  Обведи шаблон на цветной бума-

ге (смотри инструкцию на с. 3).
2.  Вырежи цветные детали и сделай 

прорезь для крыльев.
3.  Нарисуй с обеих сторон глаза.  

Аккуратно просунь крылья 
сквозь прорезь.

4.  Продень длинную нитку в отме-
ченном точкой месте и закрепи 
её с помощью узла.

5.  Привяжи получившихся птиц 
к вешалке или повесь их куда  
захочешь.

Домовый  
воробей Гнездо с яйцами

Тебе понадобятся:
калька и карандаш, листы цветной бумаги, 
ножницы, ручка, нитка и проволочная  
вешалка для одежды.
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Полевые цветы
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Белая дрёма

Колокольчик
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Марга-
ритка

Полевые цветы растут на нашей планете повсюду — 
начиная с песчаных пустынь и заканчивая вершинами 
гор. Раньше люди употребляли их в пищу, делали из 
них краски, духи и даже лекарства. Сейчас, когда го-
рода разрослись, у дикорастущих цветов остаётся всё 
меньше места для жизни. Сегодня они встречаются 
редко, поэтому нельзя срывать их просто так.

Одуванчик в переводе с французского языка означает 
«зуб льва», потому что листья этого растения по фор-
ме напоминают острые зубы хищника. Раньше с их 
помощью люди лечили болезни, а сейчас одуванчик 
используется для приготовления салатов и вина.
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Одуванчик

Лист

Тебе понадобятся:
кусок тонкого картона жёлтого или золотого цвета 5 см  

в ширину и 56 см в длину, цветная гофрированная  
бумага, зелёная цветная бумага, скотч и циркуль.

Цветочный венок

1.   Вырежи из гофрированной бумаги кружки с помощью 
шаблона или циркуля.

2.  Остриём ножниц проделай отверстия по всей длине 
картона на расстоянии 3 см  
друг от друга, ровно по центру.

3. Сложи два вырезанных кружка 
из гофрированной бумаги вместе, 

продень их в отверстие (смотри 
на картинку) и закрепи с внут ренней 

стороны скотчем. Расправь лепестки 
цветка. Продолжай эту работу, пока не за-
полнишь все отверстия. 
4.  Вырежи из цветной бумаги несколько небольших зелёных  

листьев и приклей их между цветами. 
5.  Примерь венок. Укрась его, приклеив сзади длинные цветные 

ленты из гофрированной бумаги.

Цветок

Смотри  
инструкцию 

на с. 3

СОВЕТ Тебе понадобятся 
по два кружочка гофриро-
ванной бумаги для каждого 
цветка.


