
Подвесной модуль «Ласточка с весною в сени к нам летит!»  

Мастер-класс 

 
Все фотографии детей размещены на сайте с согласия родителей 

Вот и наступила весна, такая долгожданная, теплая и солнечная! Появилась первая зеленая 
травка, расцвели первоцветы. Ощущается весна в каждом зеленом листочке, в дуновении ветерка. 
Радуемся мы весенним звукам – веселому щебету птиц, журчанию ручейков. Весна – любимое 
время года у наших ребят. Можно долго гулять, играть в разные игры. А сколько интересных 
наблюдений в природе! Сколько вопросов у ребятишек появляется! 

В природе обновление, а на сердце – радость! 

Захотелось красоту и весеннее настроение перенести в группу. Красочными цветочными 
гирляндами мы уже украшали нашу игровую комнату. Вот и решили использовать идею цветочной 
гирлянды для изготовления подвесного модуля. 

Наш детский сад называется «Ласточка». Залетели ласточки и в нашу старшую группу. 

Уютно и комфортно ласточкам у нас. 

Предлагаем вашему вниманию 

Наш весенний мастер-класс! 

Изготовление цветочной гирлянды. 

 Сворачиваем лист зеленой бумаги вдвое. К сгибу прикладывает шаблоны завитка и листика. 
Обводим шаблоны. Вырезаем. Разворачиваем. 

 Для одной гирлянды потребуется 5 завитков. Соединяем завитки между собой. Приклеиваем 
места соединений. 

 Из кругов разного цвета изготавливаем цветы. Круги сворачиваем вчетверо и делаем 
надрезы ножницами. Разворачиваем круги. Приклеиваем серединки из цветной бумаги 
другого цвета. 

 Готовые цветы приклеиваем к гирлянде. Зеленые листочки так же приклеиваем, чередуя с 
цветами. 

Наша гирлянда готова. 

Приступаем к изготовлению ласточки. 

Изготовление ласточки. 

 Нам понадобится шаблон ласточки. Сворачиваем черный двусторонний картон по 
горизонтали вдвое. 

 К сгибу прикладываем шаблон ласточки. Обводим шаблон. 
 Вырезаем ласточку из картона. 
 Из белой бумаги вырезаем грудку для птички и приклеиваем ее. Вырезаем глазки, 

приклеиваем. 
 На крылышках белой гуашью рисуем перья. 
 Соединяем ласточку и цветочную гирлянду с помощью атласной ленты и степлера. 

К нам уже ласточки прилетели, принесли весну на своих крыльях. В нашей группе уютно и светло, 
хочется возвращаться сюда вновь и вновь. 



 

 



 



 

 

 


