
Конспект занятия по конструированию в старшей 
группе «Голубь – птица мира». 

Задача: Совершенствовать умение  в  работе с  бумагой. Учить 

создавать из бумаги объёмную фигуру – птицу. Закреплять навык 
сгибания бумаги в разные стороны. Воспитывать художественный вкус, 
аккуратность. 

Материал:2 обычных листа белой бумаги (формата А4); 

карандаш, ножницы, две мохнатых проволоки (синюю и белую). 

Ход 

Известно с давних нам времен, 
Что эта птица – почтальон. (Голубь.) 
- Ребята, что вы знаете об этих птицах? (Ответы детей.) 
В давние-давние времена, когда Русь от врагов защищали богатыри, 
почту и телефон людям заменяли птицы – это голуби. Эти птицы были 
верными помощниками и в Великую Отечественную Войну: они иногда 
доставляли донесения в штаб и партизанские отряды. Давайте сегодня 
с вами сделаем таких почтовых голубей и отправим с ними 
поздравления для ветеранов. 
Физкультурная минутка. 
Птички начали спускаться, 
На поляне все садятся. 
Предстоит им долгий путь, 
Надо птичкам отдохнуть. 
(Дети садятся в глубокий присед и сидят несколько секунд.) 
И опять пора в дорогу, 
Пролететь нам надо много. 
(Дети встают и машут «крыльями».) 
Вот и юг. Ура! Ура! 
Приземляться нам пора. 
Отдохнули, а теперь приступаем к работе. 

 
 



1. Один лист складываем гармошкой, на втором – рисуем профиль 
голубя. Главное, чтобы ваш голубь был похож на птицу – у него 
должна быть голова с клювом, туловище и хвост. 
2. Теперь нужно вырезать голубя по контуру, посредине сделать 
небольшую прорезь (длиной примерно 5 см) и с обеих сторон 
нарисовать карандашом кружочки-глаза. 
Сложенный гармошкой лист сгибаем пополам, а потом разгибаем 
обратно. После этого вставляем лист в прорезь – так, чтобы место 
сгиба оказалось посередине. Осталось слегка расправить крылья, и 
вот он, голубок! 
3. Теперь сделаем петельку из мохнатых проволок. Для этого 
проденем в прорезь синюю проволоку и примотаем к обоим её концам 
белую. 
Вот и готовы ваши почтальоны. Вечером нарисуете поздравительные 
открытки ветеранам с Днём Победы. И эти открытки мы отправим не 
обычной почтой, а «голубиной». 
 
 


