
Мастер-класс   День Победы   

И взмыли в небеса белые голуби унося с собою наши мечты  
 

1. 

Вот такая стайка белоснежных голубей осела у нас дома. 

Для работы Вам понадобится: 

белый лист бумаги формата А4; 

ножницы; 

клей (ПВА, канцелярский, клей-карандаш) - любой; 

хорошее настроение. 

 

2. 

Шаблон мы да-а-вно нашли на просторах любимой Страны, доработали его под себя, 

изменив некоторые моменты, и с того времени пользуемся вот таким шаблоном, который 

предлагаю использовать и Вам. 

Для использования необходимо правой клавишей мыши кликнуть на картинке, в 

всплывающем окне выбрать: "копировать изображение", далее перенести его, например в 

Word, где Вы сможете увеличить картинку до желаемых размеров. У меня он умещается 

на листе формата А4. 

https://stranamasterov.ru/node/769218#photo1
https://stranamasterov.ru/node/769218#photo2


 

3. 

Теперь начинаем работу по формированию голубя. 

Вырезаем заготовку и разрезаем хвост и крылья по линиям, образуя "пёрышки". 

 

https://stranamasterov.ru/node/769218#photo3


4. 

Делаем загибы по пунктирным линиям, я использую карточку для простоты. 

 

5. 

Для плавных линий использую её же, постепенно передвигая вдоль линии туловища, 

прижимая с обратной стороны пальцем. 

 

6. 

Вот видно - как проявляется плавный загиб. 

https://stranamasterov.ru/node/769218#photo4
https://stranamasterov.ru/node/769218#photo5
https://stranamasterov.ru/node/769218#photo6


 

7. 

Вот что мы должны получить. Пунктиры остаются внутри. 

 

8. 

Теперь работаем над хвостом. 

Садим нашу птичку на её же хвост, предварительно смазав ранее сформированный 

треугольник клеем. 

https://stranamasterov.ru/node/769218#photo7
https://stranamasterov.ru/node/769218#photo8


 

9. 

На этом снимке чётко просматривается, что при таком склеивании, хвост принимает 

красивую форму полукруга. 

 

10. 

Наш хвост условно готов. Я говорю условно, т.к. предпочитаю подкручивать пёрышки. 

Делаю это ножницами, проводя резким движением от основания к краю. Резкость без 

фанатизма, а то есть риск отрывания. 

Этого можно не делать, на любителя, т.к. я встретилась с вопросом: "чего он кучерявый". 

Мне они такие полюбились и всё тут. 

https://stranamasterov.ru/node/769218#photo9
https://stranamasterov.ru/node/769218#photo10


 

11. 

Вот хвост уже кучерявый. Острые края на перьях, которые образовались при разрезании, 

лучше конечно сгладить. Здесь попалось фото с неровностями, надо исправить! 

 

12. 

Вид с попы, извините. 

https://stranamasterov.ru/node/769218#photo11
https://stranamasterov.ru/node/769218#photo12


 

13. 

Склеиваем головку. 

 

14. 

И грудку. По грудке - можно так: 

https://stranamasterov.ru/node/769218#photo13
https://stranamasterov.ru/node/769218#photo14


 

15. 

Или вот так (фото), 

или даже оставить без изменений, 

как Вам угодно будет: 

 

16. 

Работаем над крыльями, если помните, они у нас уже где-то вырезаны и ждут своего часа. 

Я снова подкручиваю перышки, пунктирные линии остаются внизу. 

https://stranamasterov.ru/node/769218#photo15
https://stranamasterov.ru/node/769218#photo16


 

17. 

Аккуратно делаем плавную загибку по пунктиру, используя карточку. Или же не 

используя её, если приноровились. 

 

18. 

Когда уже видим линии сгиба, выворачиваем крылья, оставляя пунктир внизу. 

https://stranamasterov.ru/node/769218#photo17
https://stranamasterov.ru/node/769218#photo18


 

19. 

Приклеиваем крылья к спинке, по середине. Следите за линиями сгиба туловища и 

крыльев, я так подгоняла шаблон, чтоб они совпадали. 

 

20. 

Пытались мы пропустить нитку между крыльями и тельцем, но т.к. наш голубь при таком 

методе не парил, а заваливался с боку на бок, мы бросили эту идею и больше к ней не 

возвращались. Хотя надо было ещё поперёк рискнуть пропустить, сделав дырочки. 

https://stranamasterov.ru/node/769218#photo19
https://stranamasterov.ru/node/769218#photo20


 

21. 

Того голубя с ниткой мы отправили парить на нашу яблоньку на улице и принялись за 

другого. 

 

22. 

Потом за третьего.... 

 

 

https://stranamasterov.ru/node/769218#photo21
https://stranamasterov.ru/node/769218#photo22

