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Тема: «Птицы в гости к нам летят». 

Цель: Формирование представлений о прилете весной птиц. Изготовление 

поделки «Ласточка» в технике моделирования из бумаги с элементами 

аппликации.  

Задачи: 

Расширять представления о перелётных птицах, о ласточках-вестницах весны.    

Изготовить из бумаги ласточек, используя разные приемы моделирования и 

аппликации.                                                                                                                   

Воспитывать заботливое и  бережное отношение к природе(птицам)                                             

Развивать внимание, мелкую моторику, глазомер, речь                                                                

Развивать творческие способности, эстетические чувства. 

Техника: Моделирование из бумаги, аппликация. 

Материалы и оборудование  

иллюстрации  с изображением  перелетных птиц 

компьютер, интернет для работы в дистанционном режиме и распечатки 

изображения птицы 

распечатанные на листе белой бумаги шаблоны ласточек для поделки «Радужные 

ласточки», 

восковые карандаши, ножницы, клей-карандаш, картон 

Форма: дистанционное занятие 

Заниматься могут дети совместно с родителями, или самостоятельно 

Интернет –ресурсы: 

собственные наработки педагога Шангиной Н.Н. 

Время: апрель 2020г 

Возраст детей: 7 лет (1год обучения) 

 

 

 



Ход занятия 

1. Введение в тему. 

 

Педагог: Уважаемые родители и ребята,  мы встречаемся с вами на нашем 

дистанционном занятии в самое замечательное время года - весной, когда в 

природе все оживает, пробуждается, и мы ждем с нетерпением прилета птиц из 

теплых краев. 

 

К нам Весна шагает 

Быстрыми шагами… 

И сугробы тают  

Под её ногами. 

Чёрные проталины 

На полях видны, 

Видно, очень тёплые 

Ноги у Весны. 

 

Самые близкие друзья Весны - это птицы. Весной пробуждается от зимней спячки 

природа, наполняются живительным соком деревья - всюду жизнь! И птицы 

первыми напоминают нам об этом. Птичий щебет  побеждающей силой 

приветствует возрождение природы. 

Ежегодно весной 1 апреля весь мир отмечает Международный день птиц. В этот 

день в 1906 году была подписана Международная конвенция об охране птиц. С 

1924 года День птиц отмечается в нашей стране. В этот день мы еще раз 

вспоминаем о наших друзьях и помощниках, готовим им новоселье. 

Изготавливаем птицам кормушки и скворечники. 

У нас в Сибири весну открывают – галки, потому что они весной первыми 

прилетают. Но свой мастер -класс я хочу посвятить другой птице, а именно 

ласточке. Давайте вспомним всем известное стихотворение о весне и о ласточке, 

которым я и хочу начать свой мастер- класс. 

Сельская песня. (Плещеев) 

Травка зеленеет, 

Солнышко блестит; 

Ласточка с весною 

В сени к нам летит. 

С нею солнце краше 

И весна милей… 

Прощебечь с дороги 

Нам привет скорей! 

Дам тебе я зерен, 

А ты песню спой, 

Что из стран далеких 

Принесла с собой… 



 

 Предлагаю вам сегодня изготовить  поделки « Ласточка» в технике 

моделирование из бумаги с элементами  аппликации.  

 

2. Беседа о ласточках и их видах 
 О ласточках можно рассказывать много. Давайте, немного вспомним, как  они 

выглядят, какими бывают, как живут.  Посмотрите на иллюстрации, на которых 

изображены ласточки, обратите внимание, что ласточки бывают разными- 

береговушка, деревенская ( касатка), городская, чем они отличаются друг от 

друга  хорошо видно по рисунку силуэтов, но у всех ласточек раздвоен хвост.  

 
 

 

 А также ласточку нужно уметь отличать от стрижей.  

 

 
 

Ласточка – символизирует приход весны и новую жизнь.  Увидев ее, люди 

радуются, наконец-то зима закончилась, весна пришла. Значит, оживет природа. 



Можно колхозникам выходить в поля. Они с раннего утра начинают работу, 

вместе с ласточкой встречают рассвет. Недаром говорят, ласточка солнце 

поднимает - восход встречает. Ну и, конечно же, ласточка – символизирует 

трудолюбие. Всю весну и лето ласточка в заботах: построить гнездо, снести яйца, 

прокормить и вырастить потомство, накопить силы для отлёта.  

 

 
Ласточка – самая близкая к человеку птица. Нет ни одного подворья, где бы 

ласточка ни свила гнезда. Люди знают особенность этой птицы и радуются, если 

замечают у себя под крышей дома, сарая серый глиняный «мешочек» - гнездо. 

Примета говорит, если ласточка свила гнездо, значит, в доме будет счастье и 

удача. Хозяева берегут ласточкины гнезда. 



 



 

3.  Изготовление поделок «Ласточка» в технике моделирование из бумаги с 

элементами аппликация. 

 

модель «Радужная ласточка» 

 

Вот таких забавных ласточек, которые сидят на проводе можно сделать  по 

данному мастер-классу. Детям очень нравятся эти разноцветные  забавные 
птички, они с удовольствием выполняют эту работу. 

 

 

 

 

 

Для работы необходим следующий материал: 

1. Распечатанные на белой бумаге шаблоны ласточек 

2. фломастеры, восковые мелки, крандаши 

3. ножницы 

4 клей-карандаш по необходимости 

5. полоса цветного картона. 

6. картон для фона. 



Распечатайте готовый шаблон 

(  



 

 

Теперь возьмите  цветные карандаши, восковые мелки или фломастеры и 
раскрасьте птиц с одной стороны по своему желанию. 

 Детям можно объяснить, почему птицы разноцветные - так как они сказочные - 

весну на крыльях  несут,  радость жизни, поэтому мы их раскрасим по своей 

фантазии, как радужных ласточек. Сами дети дали этим ласточкам название – 

радужные. 

 Но можно раскрасить ласточек и так, как они выглядят в природе. 

 

Теперь раскрашенных птичек нужно вырезать, детям напоминаем правила 

обращения с ножницами, и  что вырезать нужно аккуратно, чтобы ничего от 

птичек не отрезать. После вырезания птиц уберите со столов обрезки бумаги в 

мусорное ведро, чтобы они вам не мешались. Дети также убирают за собой, что 
воспитывает в них аккуратность и трудолюбие.  



 

Раскрашенную птичку складываем по пунктирным линиям и приклеиваем к 

общей стайке птичек на одном общем проводе.  Детей обязательно хвалить, и 

если нужно, то и помогать им на каком –либо этапе работы. Лучше приклеить за 

один разрез внизу( за ножку) птиц к картонной полосе, чтобы не падали. А 

полоску приклеить к цветному картону(фон). 

Если подеки изготовлены для игр , то можно не прикеивать, так их можно 
переставлять, добавлять, убирать, отрабатывать счет и т.д.  

 

Для мастер- класса поделки использовались фото с занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста грр «Росток». Эта же работа интересна для детей  

младшего школьного возраста, информация о ласточках дается детям в 

доступном возрасту объеме и объяснении.  Поделки также выполнялись на 

занятиях в т.о. «Изобразительное декоративно-прикладное творчество» с детьми 

1года обучения.  

4. Итог: Педагог: Надеюсь, что у вас получились самые замечательные ласточки, 

пусть скорее они принесут нам на своих крыльях теплую весну. А на этом наше 

занятие окончено, до свидания. 


