
Уважаемые родители! 

Позанимайтесь с ребёнком лепкой. 

«  Голубь»      

  

Рассказ о голубях «Польза голубей во времена Великой 

Отечественной войны». 

 

Человек издавна использовал голубей в качестве «почтальонов». Но во время 

Великой Отечественной войны голубям пришлось стать верными 

помощниками Советской армии. 

Наши воины, впервые в мире, стали использовать голубей для уничтожения 

вражеских объектов и потому голуби, будучи символом мира, во время 

Великой Отечественной войны стали символом ужаса для солдат и офицеров 

немецкой армии. 

Хотя во время войны активно использовали радиосвязь, голубиная почта не 

канула в "лету. Дело в том, что на начало войны проводная связь действовала 

только на короткие расстояния. Кроме того, зачастую техника выходила из 

строя.  

И тут на помощь приходили почтовые голуби, они осуществляли связь на 

дальние расстояния. 

 

Физминутка. 

Стая птиц летит по свету, (Бег врассыпную) 

В небе ясном солнце светит, (Потягивание – руки вверх)  

Чтоб выше им летать, (Дети машут руками, словно крыльями) 

Надо крыльями махать. (Дети машут руками интенсивнее) 

А внизу леса, поля –(Низкий наклон вперед) 

Расстилается земля. (Руки разводятся в стороны) 

Птички начали спускаться, 

На поляне все садятся. (Дети садятся в глубокий присед и сидят несколько 

секунд) 

 

 

 

 

 

 



Приступайте к творчеству. 

Для лепки шеи и головы используйте два оттенка, например, синий и 

фиолетовый. Подготовьте две колбаски для смешения. Необходимо показать 

необычное перламутровое оперение птицы. 

Скрутите две колбаски между собой, затем сформируйте шею. Вытяните 

шарик 

Скрепите шею и голову с туловищем. 

Прикрепите глаза и острый маленький клюв на голову. 

Прорежьте стекой продольные полосы по всей окружности шеи. 

Сделайте серые заготовки для лепки крыльев и хвоста. Можно смешать более 

темный пластин с более светлым, чтобы получить необычный мраморный 

эффект 

Задайте подготовленным шарикам форму, характерную для крыльев и 

хвоста. Они должны быть плоскими. Затем нарисуйте множество 

продольных насечек стекой, чтобы отделить перышки друг от друга 

Прикрепите сзади хвост. 

По бокам прикрепите крылья и заведите их симметрично на спину 

Повернув поделку нижней частью к себе, прикрепите две серых лепешки и 

вставьте в каждую из них половинку спички. 

Налепите на свободные концы спичек красные лапки. 

Верните голубя в правильное положение и любуйтесь результатом своего 

творчества. 



 

 

 

 

 

Творческих успехов. 


