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Педагог – мастер: Шангина Наталия Николаевна, педагог дополнительного 

образования высшей категории 

Дата проведения: 27.03.19г. и 28.03.19г. 

Время проведения: по плану мероприятий: 10.00.-11.00.  

Место проведения: МБУ ДО «Дом детского творчества №4», каб. 214, и 

творческая площадка ВК «Кузбасская ярмарка от КОИН г.Новокузнецка и 

МБУ ДО «Дом детского творчества №4» 

Продолжительность мастер – класса: 1час 

Целевая аудитория: педагогическая общественность, а также дети от 6 лет и 

взрослые,  пожелавшие принять участие в мастер-классе. 

Цель: Изготовление поделки «Ласточка» в технике моделирование из бумаги 

с элементами аппликации. 

Задачи: 

1. Расширять представления о ласточках, их видах, особенностях образа 

жизни, приметах о ласточках.   

2. Изготовить из бумаги ласточек, используя разные приемы моделирования 

и аппликации. 

3.Воспитывать  любви к природе и гражданско-патриотических 

чувств(рассказать о «блокадной» ласточке-символе надежды), трудолюбие. 

4.Способствовать формированию благоприятной психологической  

атмосферы . 

5. Развивать творческие способности, эстетические чувства. 

Техника: Моделирование из бумаги, аппликация. 

Материалы и оборудование: 

Готовые поделки «Радужные ласточки», «Ласточки- касатки», мобили с 

ласточками, выполненные детьми ранее. 

Изображения ласточек на бумаге (фото из интернет –ресурсов). 

Изображение на бумаге образцов разных поделок с ласточками (из интернет-

ресурсов) 

Памятка сходства и отличий ласточек и стрижа. 

Пословицы о ласточках. 

Стихи о ласточках. 

Памятка появления «блокадной ласточки» в годы В.О.войны. 

Для педагога: готовые поделки ласточек, как образец. 

Для участников мастер-класса: 

1.бумага черная двусторонняя. 

2.красная цветная бумага, 2на 3см (для клюва ласточки-касатки) 



3.распечатанные на листе белой бумаги шаблоны ласточек для поделки 

«Радужные ласточки», «Ласточки – касатки». 

4.белый карандаш, простой карандаш,  восковые цветные мелки на всех 

участников мастер-класса. 

6.ножницы, клей-карандаш. 

7.цветы, листочки из цветной бумаги,  распечатанные на листе белой бумаги 

черные силуэты ласточек для мобиля. 

8.тонкая атласная лента розового и салатового цветов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Ход мастер-класса: 

 

1.Приветствие. Организационный момент. Введение в тему. 

 

Уважаемые участники мастер-класса, мы встречаемся с вами 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. Основная часть. 

А. Теоретическая часть:  

 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. Педагог кратко рассказывает о разных видах 

ласточек и особенности их жизни.  А также ласточку нужно уметь отличать 

от стрижей (посмотрите приложение 1). 

А,  вот,  притча о том, почему у ласточки хвост раздвоен. 

В начале мира ключами от Рая владел ворон. Но его громкое карканье 

тревожило обитателей рая. Тогда Бог повелел ворону отдать ключи 

ласточке. Ворон не посмел ослушаться Бога, но один ключик от потайной 

дверцы оставил себе. Ласточка принялась его стыдить, и тогда он со 

злости выдрал у нее несколько перьев из хвоста. С той поры хвост у 

ласточки раздвоен.  

 

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. 

Приметы, связанные с ласточкой: 

 Гнездо ласточки под крышей обеспечивает 

дому счастье и благодать. 

 Тот, кто убьет ласточку, не будет знать ни 

покоя, ни достатка. 

 Если ласточка вьется около окна, где есть 

девушка-невеста, или поселилась под крышей 

того дома, здесь скоро будет свадьба. 

 Полет ласточек над молодыми предвещает им 

счастливую и дружную жизнь. 

 Ранние ласточки - к счастливому году. 

 По полету ласточек предсказывают погоду: 

высоко летает - к солнцу; низко — к грозе. 
 

 
 

 

Ласточка – это знак отцовского наследия. Ласточка, прежде чем погибнет, 

строит гнездо для своих птенцов. 

Каждый год ласточка возвращается в свое старое гнездо. Значит, ласточка – 

это верность, домашний уют, надежда на будущее, любовь. 

 

 



Скоро наша страна будет отмечать праздник День Победы и мне хочется 

рассказать вам о той роли, которую сыграла обычная городская ласточка в 

годы В.О. войны  в жизни жителей блокадного Ленинграда. 

Ласточка – это символ Надежды. (приложение2)  

          Скоро наша страна будет отмечать праздник День Победы и мне 

хочется рассказать вам о той роли, которую сыграла обычная городская 

ласточка в годы В.О. войны  в жизни жителей блокадного Ленинграда. 

Весной 1942 года,  когда была война многие жители блокадного 

Ленинграда носили на груди жетон в виде ласточки с письмом в клюве. Эта 

птица без труда залетала в осаждённый город, и тем самым служила жителям 

символом доброй вести, письма. Была такая примета, кто увидел ласточку 

тому с фронта придет письмо или добрая весть. Этот образ сохранился в 

стихотворении «Блокадная ласточка», написанном ленинградской поэтессой 

Ольгой Берггольц: 

Маленькую ласточку из жести 

я носила на груди сама. 

Это было знаком доброй вести, 

это означало: «Жду письма».  

 

 Ласточка ассоциируется с добром, взаимопомощью. Как не вспомнить 

знаменитую сказку датского писателя Х. К. Андерсена «Дюймовочка». Эта 

маленькая, крошечная сказочная девочка спасает ласточку от гибели после 

неудачного её полёта, выхаживает её, и в итоге Ласточка выздоравливает. 

Ласточка избавляет Дюймовочку от крота и вечной темноты, на которую её 

мог вечно обречь крот-жених. 

Ласточки в минуты опасности объединяются в стайку и вместе борются 

с врагами. Так и мы, объединяясь, становимся огромной силой в трудные 

минуты, во время общей беды.  

 

Вот, сколько много интеесного мы с вами можем рассказать о такой 

маленькой птичке. Поэтому я предлагаю вам изготовить не одну , а 

несколько поделок  в течение мастер- класса. 



Б. Практическая часть. Изготовление поделок «Ласточка» разными 

способами в технике моделирование из бумаги, аппликация. 

На мастер-классе может быть изготовлено от 1-3 поделки в зависимости от 

возраста участников, времени и т.д., материал мастер-класса может быть 

использован на разных занятиях с детьми-ознакомлении с окружающим 

миром, изобразительное искууство, ртм, воспитательных мероприятиях 

эколого-биологическ или патриотического направления. Все поделки 

аппробированы в работе с детьми от 5 до 9лет, выполняются с желанием и 

интересом. Часть работ , сделанные детьми 5-6лет и 7-9лет , представлены на 

данном мастер –классе в качестве наглядных пособий и оформлении 

кабинета. 

Чтобы было легче ориентироваться в выборе поделок, я каждой дала 

название: «Радужные ласточки», «Ласточка- касатка», «Мобиль-  ласточка». 

Часть теоретического и практического материала, шаблоны, фото ласточек- 

вынесены в отдельные приложения. 

Неободимый материал  подобран для каждого участника для каждой 

поделки. И так, приступим к работе. 

 

 

Поделки из бумаги «Ласточка» в технике модульное оригами с 

элементами аппликации 
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1модель «Радужная ласточка» 

Вот таких забавных ласточек, которые сидят на проводе можно сделать 

целым классом или группой в детском саду. Детям очень нравятся эти 

разноцветные  забавные птички, они с удовольствием выполняют эту работу. 

Дети в возрасте 5лет справились с данной работой, была необходима помощь 

некоторым детям при вырезании силуэта птицы, сгибании ее частей, и 

правильном прикреплении бумажных ласточек  к «проводам» 

 

Для работы необходим следующий материал: 

1. Распечатанные на белой бумаге шаблоны ласточек( приложение 3) 

2. фломастеры, восковые мелки, крандаши 

3. ножницы 

4 клей-карандаш по необходимости 

5. полоса цветного картона. 

Распечатайте готовый шаблон (приложение 3) 

 

 



 

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. 

 

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. Если дети будут 

уносить данную работу домой, то лучше приклеить за один разрез внизу( за 

ножку) птиц к картонной полосе, чтобы не падали. Если подеки изготовлены 

для игр или работы с ними в кабинете, зале, то можно не прикеивать, так их 

можно переставлять, добавлять, убирать, отрабатывать счет и т.д.  

 

Для мастер- класса поделки №1 использовались фото с занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста грр «Росток», по программе «Страна 

мастеров», 1год обучения. Детям требуется больше показа, объяснения и 

помощи педагога при выполнении поделки, чем в более старшем возрасте, но 

от выполненной работы все дети в восторге, что видно по фото.  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 младшего школьного возраста. 



2 модель «Ласточка- касатка» 

                         

Вот такие объемные реалистичные бумажные ласточки смогут украсить 

любую комнату, окно, зал, школьный класс или группу в детском саду.  

Детям очень нравится, что ласточки похожи на настоящих по внешнему 

виду, и что птички – поделки могут махать крылышками. 

Для изготовления такой красивой поделки Вам будут необходимы 

следующие материалы: двустороння черная бумага, белая бумага, простой 

карандаш, ножницы, клей карандаш, красная бумага и готовый шаблон. 

Приложение 4. 

Шаблон необходимо распечатать, вырезать,  а затем перенести на цветную 

черную бумагу все детали, кроме деталей грудки, их оставляем белыми. На 

шаблоне ласточки отчетливо видны места сгибов и надрезов. 

 

 



 

При помощи клея карандаша и ножниц придайте деталям объем. Склейте 

готовые детали между собой. Не забудьте про глазки и красный клювик. 



 

Готовую поделку можно подвесить к потолку, если привязать к ней тонкую 

нитку или приклеить к палочке, чтобы удобнее было нести. Даная модель 

ласточки более сложная, чем первая, поэтому мы ее выполняли на занятиях в 

.о «Изобразительное декоративно- прикладное творчество « с детьми 

младшего школьного возраста. Рекомендую изготавливать данную поделку с 

детьми начальных классов и более старшего возраста. С детьми старшего 

дошкольного возраста птицу можно изготовить в совместной работе 

взрослого и ребенка, либо взять более легкую модель птицы. 

 



3 модель «Мобиль- «Ласточки» 

Для изготовления такого красивого модуля, нам потребуется 

приложение 5.  

А. Вырезание. 

 Силуэты  ласточек, цветов, листочков, используя шаблон (приложение 6), 

можно вырезать из картона или цветной бумаги. 

Б. Наклеивание деталей на ленту. 

Прикрепить с помощью клея вырезанные детали к атласной ленточке.  У нас   

получится  подвесной модуль с бумажными ласточками, который можно 

использовать для оформления кабинетов и залов к  праздникам.  

С ДАННОЙ РАБОТОЙ СПРАВЛЯЮТСЯ ДЕТИ И ОТ 5-6ЛЕТ И СТАРШЕ , НО ДЕТЯМ  

НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ В ПРАВИЛЬНОМ РАСПОЛОЖЕНИИ ЛЕНТЫ И ДЕТАЛЕЙ НА 

НЕЙ. 

В. Оформление работы. 

Верхний кончик ленты можно завязать на бантик, так будет более эстетично. 

Данными модулями украшен оконный проем кабинета, в котором проходит 

мастер – класс, модули изготовлены детьми на занятиях. 

 

 

Участники мастер-класса изготавливают поделки, педагог помогает по мере 

необходимости. 

4. Итог. Рефлексия. 
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Педагог:  Вот, и подходит наш мастер-класс к завершению. Мы с вами 

изготовили своими руками несколько поделок из бумаги  «Ласточка» в 

технике моделирования с элементами аппликации. Вспомнили и узнали о 

ласточках много интересного, эту информацию взрослые участники мастер- 

классов могут использовать при подготовке и проведении занятий , 

воспитательных мероприятий, для детей она полезна в целях и задачах 

формирования  представлений  о ласточках, видах, их жизни, приметах с 

ними связанных,  воспитания любви к природе, патриотическом воспитании ( 

история «блокадной» ласточки). 

Участников мастер класса прошу рассказать,  интересен ли был мастер-класс, 

полезен, будете ли изготавливать данные поделки на занятиях с детьми. 

Участники: Нам мастер- класс очень понравился, было много полезной 

информации, хорошо подобран демонстрационный материал. На мастер-

классе мы получили интересную и полезную информацию о ласточках  в 

приложениях 1-2, которую мы будем использовать при подготовке и 

проведении занятий по РТМ в школе, детских садах. Поделки доступны и 

интересны для изготовления детьми 5-6лет и старше, взрослыми, 

приложения 3-5 также будем использовать на занятиях с детьми для 

изготовления поделок «Ласточка» в технике моделирования с элементами 

аппликации. Педагог доступно и грамотно объясняла этапы и показывала 

приемы выполнения поделок. Психологическая атмосфера на мастер- классе 

была благоприятной, доброжелательной.  Нам понравилось,  что на мастер- 

классе были представлены разные виды поделок, так как их можно 

изготовить с детьми на разных занятиях, оформить кабинеты, залы и т.д.  

Педагог: Благодарю всех участников мастер-класса за активность, желание 

изготовить поделки. Хочу отметить, что все участники мастер –класса в ходе 

мастер-класса интересовались видами ласточек, особенностью их жизни, с 

интересом слушали историю появления «блокадной ласточки», задавали по 

ходу мастер –класса вопросы, делились своими знаниями и воспоминаниями 

о встрече с ласточками в жизни. Участники мастер- класса с удовольствием 

сделали все три поделки. Я рада, что информация мастер-класса была  

полезна и интересна как детям, так и взрослым участникам мастер- класса. 

Поделки вас заинтересовали, вы с желанием их изготовили.  

До свидания. 

 После мастер-класса участники ушли с хорошим настроением и каждый 

унёс с собой поделки и приложения 1-5. 

 

  

 

 



                                                                                                                       

Приложение 1 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как отличить ласточку от стрижа? 

1.Строение лапки - у стрижа все четыре пальчика на лапке направлены в 

одну сторону, а у ласточки, как и у всех остальных птиц, три из них 

направлены вперед, а одна назад. 

2.Ласточка имеет характерную белую грудку, у стрижей она темная, у 

стрижей есть лишь небольшое белое пятно. 

3.Стриж, когда летит, не складывает вместе крылья, а ласточка это делает. 

4.Ласточки меньше стрижей по размеру. 

5. Если увидите сидящих птиц на проводах, то это ласточки. Стрижи 

большую часть своей жизни находятся в полете. 

6.У стрижа больше скорость полета. И в самом полете он постоянно кричит. 

7.У ласточки в кладке больше яиц почти в два раза по сравнению со 

стрижами. 

8.Ласточки предпочитают сельскую местность, а вот стрижей часто можно 

увидеть в городах. 

9.У ласточки хвост длинный и раздвоенный, у стрижа хвост как у воробья, 

только крупнее, т.е. короче и шире, чем у ласточки. 

10.У стрижей спинка черная с зеленоватым оттенком, у ласточки с 

синеватым. 

11.У ласточки на головке будет коричневая "шапочка". 

12.Относятся к разным отрядам: стрижи - к стрижеобразных, а ласточки - к 

отряду воробьиных. 

 

3 главных сходства ласточки и стрижа 

1. Птицы улетают зимой на юг. 

2. У обоих птиц есть раздвоенный хвост. 

3. Форма головы, тела, крыльев достаточно похожи. 

А теперь посмотрите сами, чем похожи ласточки и стрижи на картинке. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Приложение 2 

В блокадное время многие ленинградцы носили на груди жетон, маленький 

жестяной значок – ласточку с письмом в клюве. Этот знак стал ответом на 

заявления фашистов о том, что теперь в город даже птица не пролетит. Таким 

образом, жители осажденного Ленинграда показывали, что ждут хороших 

вестей с фронта, что не теряют связи со своей страной. «Блокадная ласточка» 

– символ надежды на лучшее, на скорую встречу с родными и близкими. 

Позже ласточки стали и живыми символами надежды блокадного города. 

Осенью 41-го в целях маскировки на шпиль Адмиралтейства надели чехол. К 

лету 43-го в его парусине зияли дырки, прорванные осколками бомб и 

снарядов. В это время блокада уже была прорвана, но еще не снята, фашисты 

по-прежнему стояли у стен города и продолжали обстреливать и бомбить его. 

Для починки чехла на шпиль Адмиралтейства поднялись музыканты и 

альпинисты — Ольга Фирсова и Михаил Шестаков. Когда трудная и опасная 

работа была закончена, что под чехлом, чуть ниже шпиля под карнизом, 

оказались жилые гнезда ласточек. Верхолазы снова принялись за дело: 

распороли чехол снизу и затем зашили его выше гнезд. Обессилевшие люди 

потратили дополнительно несколько часов, чтобы спасти птенцов от 

голодной смерти – ради жизни птиц, которая стала символом жизни 

блокадного города. 

А это Блокадная ласточка (конечно, копия одного из ее многочисленных 

вариантов): 

 

Эту "ласточку" носили на груди многие ленинградцы из тех, кто ждал 

весточки с фронта или с Большой земли. 

 

А родилась "ласточка", говорят, так: кто-то из немецких генералов в начале 

блокады похвастался фюреру, что ни одна птица не пролетит с Большой 

земли в блокадный город! И тут же многие ленинградцы надели на грудь эти 

значки - "жду письма":  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение3
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Приложение 5 
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