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Многие знают красивую деревянную птицу, которую издавна народные 

умельцы на Руси вырубали топором из целого бруска дерева или вырезали 

ножом из щепы, произнося во время работы заклинание, превращающее дерево 

в доброго духа. Такие птицы приобретали силу оберегов, охраняющих дом от 

несчастья.  

Как рассказывали старики, в одной семье, 

живущей в таежной избушке, ребенок захворал 

тяжелой болезнью. Дело было в  конце зимы, 

отец его сидел и делал дранки для корзины. 

Ребенок спросил: «Татку, а скоро лето?». 

«Скоро, скоро, сынок, еще немножко, и будет 

лето», – ответил отец, и ему пришла в голову 

мысль подвесить под потолок птицу, чтобы 

сыну казалось, будто птицы уже прилетели.  

Подвесил сделанную птицу к потолку у 

камелька, и птица вдруг ожила: закружилась, крылья ее задвигались в струях 

горячего воздуха, который шел от камелька. 

Ребенок заулыбался и стал быстро поправляться. Заходили соседи, спрашивали, 

чем же вылечили ребенка. Узнав про птицу, стали просить хозяина, чтобы он 

вырезал такую же и им. Так приписали деревянной птице чудодейственную силу 

и стали называть ее «святым духом», хранительницей детей, символом 

семейного счастья. (Рассказано по книге Александра Миловского «Скачи, 

добрый единорог»). 

 

А я предлагаю сделать птицу счастья из 

круглых ажурных салфеток. 

 

Цель:  

Разработать технологию изготовления 

и декорирования птички. 

Задачи: 

1. Задачи по сбору информации: 

 Составить  историческую справку; 
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 Собрать информацию о технологии изготовления. 

2. Задачи по подготовке к работе: 

 Подготовить материалы и инструменты для работы; 

 Ознакомиться с техникой безопасности; 

 Изучить технологию изготовления поделки. 

3. Задачи, отражающие план изготовления работы: 

 Изготовить поделку; 

 Сфотографировать все этапы; 

 Описать последовательность изготовления. 

4. Задачи по дальнейшим действиям: 

 Научить других делать птичку. 

Методы реализации проекта: 

 Наблюдение 

 Моделирование 

 Определение понятий 

 Эксперимент. 

 



Для работы нам понадобятся материалы и инструменты:  

 

 

 три бумажные ажурные салфетки одного диаметра,  

 клей,  

 ножницы,  

 карандаш,  

 линейка,  

 циркуль. 

 

Берём  первую салфетку. 

Надрезаем ее по ажурной части 

и аккуратно вырезаем 

внутренний круг. Из этого 

круга  будем складывать 

туловище птицы по схемам. 



Перегибаем  круг по диаметру (согните и разверните).                                                

 

Перегибаем круг по диаметру, перпендикулярному первому. 

     

Из отмеченной точки с помощью циркуля делаем две засечки 

радиусом, равным радиусу круга. 

      

Правую часть круга сгибаем так, чтобы совместились отмеченные 

точки. 

     

 



Левую часть круга сгибаем  так, чтобы совместились отмеченные 

точки. 

       

Совмещаем  отмеченные точки. 

      

Совмещаем отмеченные точки. 

        

Верхний и нижний сегменты сгибаем  внутрь по указанным линиям. 

    



Проверяем  результат и переворачиваем фигурку. 

Сгибаем нижний угол к верхнему. 

      

Сгибаем левый угол к вертикальной линии. 

      

Проверяем  результат и разворачиваем  треугольник на место. 

       

Надо вогнуть треугольник внутрь по намеченной линии. 

 

 

 



Теперь вгибаем маленький треугольник внутрь (линию сгиба лучше 

наметить заранее). 

       

Спереди и сзади сгибаем внутрь узкие треугольники. Положение 

сгиба определяется на глазок. 

      

Теперь надо вогнуть  внутрь правый уголок. Линия сгиба 

произвольная. 

      

Туловище птицы готово. 

 

 

  



Из второй салфетки надо сделать 

гофрированную заготовку для 

крыльев. 

 

 

 

 

Для этого необходимо сложить 

круг пополам, развернуть его, 

положить ребром вверх и 

защипнуть салфетку по сгибу. 

 

 

 

Начинаем гофрировать верхнюю 

половину круга. Делаем  складку 

от себя шириной 0,5-0,6 см. 

 

 

Переворачиваем  заготовку на 

другую сторону и делаем 

складку такой же ширины на 

себя. 

 

 



Чередуем складки от себя и на 

себя, каждый раз переворачивая 

заготовку на другую сторону, 

пока не сгофрируем всю 

верхнюю половину круга. 

Аналогично выполняем 

гофрировку на нижней половине круга. У нас получится заготовка для 

крыльев. 

Сгибаем ее пополам. Крылья 

готовы. 

 

 

 

Окружность третьей салфетки 

делим с помощью циркуля или 

на глаз на три части. Соединяем  

точки между собой. 

 

 

Отрезаем  два сегмента. 

 

 

 

 



 

Из первого сегмента сделаем 

заготовку для хохолка. 

 

 

 

Для этого складываем сегмент 

пополам, кладем его ребром 

вверх и выполняем гофрировку 

на одной половине сегмента 

аналогично гофрировке на 

круге. 

 

Гофрируем  вторую половину 

сегмента. Заготовка для 

хохолка готова. 

 

 

 

 

Из второго сегмента делаем 

заготовку для хвоста. 

 

 

 



Выполняем  гофрировку на 

одной половине сегмента 

аналогично гофрировке для 

хохолка, только складки делаем 

не параллельными, а 

исходящими из одной точки.  

 

Сгофрируем  вторую половину 

сегмента. Заготовка для хвоста 

готова. 

 

В туловище надо сделать 

прорезь для крыльев. Для этого 

сгибаем нижнюю часть 

туловища примерно пополам.  

 

 

Вырезаем  узкий треугольник. 

 

 

 

 

 

Прорезь готова. 

 



Вставляем крылья в прорезь на 

туловище. 

 

 

 

Наносим клей полоской на 

туловище. 

 

 

 

Аккуратно подклеиваем к 

туловищу крайние складки  

крыльев. 

 

 

 

Острый конец хвоста смажем 

клеем и вставим в складку на 

туловище. 

Расправим хвост. 

 

 

 

 

 



 

Надо сжать ровный край 

заготовки для хохолка.  

 

 

  

Смажем его клеем и вставим в 

складку на голове. 

 

 

 

 

 

Расправим хохолок. Птица счастья готова. 



Я научилась делать ажурную птицу – счастья, в будущем  я смогу 

научить этому других, а   теперь могу подвесить её на ниточке под 

потолком, и мы увидим, как от движения воздуха птица начнет 

кружиться, словно парит в небе. Процесс изготовления поделки 

принес мне радость. Сама поделка создает ощущение теплоты, 

комфорта, уюта. Дарит хорошее настроение.  Такими ажурными 

птицами счастья можно украсить под Новый год комнату, класс. А 

еще лучше, если сделанную птицу  подарить, чтобы она принесла 

удачу не только мне, но и тем, кого я люблю! 

 

 

 

  

Источники информации: 

1. Учебник по технологии для 2 класса "Чудесная мастерская", 

автор Н.М.Конышева. 

2. Уроки в творческом объединении «Павлин», руководитель 

Деркач А. С. 


