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ебедь – красивая, грациозная птица. Известно семь видов лебедей.
Все они вроде и похожи, однако у каждого вида свои особенности:
размер, окрас перьев и клюва, места обитания и пр. Так, например,
черный лебедь не является перелетной птицей; черношейные покоряют своей
необычной расцветкой; в белоснежном оперении лебедя‐кликуна большое
количество пуха; лебедю‐трубачу для разгона при взлете необходимо ми‐
нимум 100 м; американский (тундровый) лебедь – самый маленький по раз‐
мерам из всех видов; малый лебедь обитает только на территории России.
А лебедь‐шипун (которого чаще всего изображают) – редкий вид, охота
на него полностью запрещена с 1960 г. У этого лебедя длинная шея, которую
он изгибает в форме буквы S. Плавая, он приподнимает крылья. Именно
образ лебедей‐шипунов используется во многих стихотворениях и песнях,
воспевающих лебединую верность. Только птицы этот вида образуют по‐
жизненные моногамные пары.
Лебедей воспевают не только в песнях и стихах, рассказах и сказках.
Их образы создают художники и скульпторы.
Давайте и мы сделаем лебедя.
Для этого вам понадобятся: одноразовые ложки (большая и две ма‐
леньких), трубочка для коктейля, пластилин, гофрированная бумага (чер‐
ная, белая, красная), клей, ножницы, глазки для поделок.
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Голова, туловище, крыло
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1. Отрезаем ручки у ложек.
2. Из гофрированной бумаги бело‐
го цвета вырезаем квадраты 5х5 см
– для большой ложки и 3х3 см – для
маленьких (фото 1).
3. Смазываем ложку клеем и обо‐
рачиваем с двух сторон бумагой
(фото 2).
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Шея
4. От гофрированной трубочки
для коктейля отрезаем 2 см с корот‐
кой стороны, 10 см с длинной сторо‐
ны (фото 3).
5. Из гофрированной бумаги вы‐
резаем полоску 2–3х12 см; смазыва‐
ем ее клеем и полностью обматы‐
ваем подготовленную трубочку
(фото 4).
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Перья
6. Из гофрированной бумаги вы‐
резаем полоску 6х12 см.
7. Складываем полоску два раза
пополам.
8. Вырезаем крылья по форме
маленькой ложки; по краям делаем
надрезы 5 мм от края к центру
(фото 5).
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Соединение деталей
9. Внутрь головы и туловища при‐
крепляем белый пластилин.
10. Соединяем все приготовлен‐
ные детали (голова, шея, тулови‐
ще, крылья) (фото 6).
11. Приклеиваем детали: глаза,
клюв (треугольник из гофрирован‐
ной бумаги красного цвета), пе‐
рышки (фото 7).
Наш лебедь готов!
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