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Тема: «Сувенир из бисера «Петушок». 

Цель: Изготовления сувенира из бисера «Петушок» в технике параллельного 
плетения. 

 

Задачи: 

• Отрабатывать приёмы техники параллельного плетения.  
• Развивать внимание, память, мелкую моторику рук; 
• Воспитывать эстетическое восприятие окружающего мира. 
 

Оборудование: 

 

• Бисер красный, зелёный, синий, жёлтый, оранжевый,  
• проволока,  
• баночки для бисера,  
• ножницы,  
• схемы плетения,  
• образец изделия,  
• игрушки (Обезьянка, Петух),  
• новогодняя ёлка,  
• мишура, колокольчики. 



ХОД   ЗАНЯТИЯ 

I. Организационный момент 

• Отметить отсутствующих по журналу. 
• Проверить готовность к занятию.  

 

 II. Вводная часть 

Здравствуйте, ребята! Сегодня занятие будет необычным, сюрпризным, 
веселым, игровым. Посмотрите, а ведь у нас гости: Обезьянка и Петух. 
Здравствуйте, дорогие гости! 

- Кто они? Почему эти животные сегодня у нас в гостях?  

(дети отвечают: уходящий год - год Обезьяны, наступающий год - год 
Петуха). 

- А еще потому, что вот-вот наступит Новый год! Сколько осталось 
ждать этого сказочного момента? Об этом узнать нам поможет 
календарь  
 

 (У Обезьянки в лапах календарь декабря.  Закрепляем  календарь на доску) 

 

- Какое сегодня число? (обводим это число фломастером), от этого числа 
начинаем считать. 
 

(можно попросить ребенка обводить числа на 
календаре. Когда дойдет до 31 - включить бой курантов, 

-Куранты объявили начало праздника (входит Петух). 

 
Здравствуйте, ребята! Вы уже знаете, что следующий  год - это год Петуха. 
Сейчас я вам буду загадывать загадки и, если вы их отгадаете, то 
наступающий  год  для  вас  будет  удачным! 

 
 

Загадки 
1). Хвост с узорами, сапоги 

со шпорами, песни 
распевает, время считает!                       

                               (петух) 



2). Я росла в лесу дремучем,                 
поднималась  к  синим  тучам,  
 но теперь меня срубили, 

        и в игрушки нарядили!  
 

3). Ходит по двору будильник, 
Разгребает лапой сор, 
Расправляет с шумом крылья и 
Садится на забор.  

                                      (петух) 

 

4). Её всегда в лесу найдешь – 
Пойдем гулять и встретишь,  
Стоит колючая, как ёж,  
Зимою в платье летнем. 

                                            (ёлка) 
5). Ходит по двору весь день 

Царь в короне набекрень, 
Громко шпорами звенит, 
Грозно поданным кричит:   

    - Заморите червяка, а не то 
намну бока!..     

                                     (петух) 

- Молодцы, ребята! Вы все загадки отгадали. 
- Наш дом меняется перед Новым годом. А как меняется ваш дом, когда 

вы ждете праздник Новый год? 
 

(дети отвечают: ставим и наряжаем ёлку и т.д.) 

 

- Я тоже немножко волшебница, кое-что из того, что вы сейчас назвали, я 
могу исполнить (играет новогодняя музыка, вьюжная). Я вношу ёлку 
наряженную, развешиваю мишуру, включаю гирлянду. В это же время 
рассказываю историю про ёлки:  

«Самые первые рождественские ёлки  были украшены живыми цветами 
и фруктами. Позже к этому добавили  сладости, орехи и другие 
лакомства. Затем - рождественские свечи.  Однако такой груз оказался 



слишком тяжелым для дерева, ветки ломались и украшения падали. И 
тогда немецкие стеклодувы начали производить полые стеклянные 
ёлочные игрушки, чтобы заменить ими фрукты и другие тяжелые 
украшения». 

Один из символов Нового года — колокольчики - пришел к нам из 
зимних языческих праздников: считалось, что солнце умирало, а злой дух 
очень силен. Чтобы изгнать злого духа, нужно сильно шуметь. До наших 
дней сохранилась рождественская традиция звенеть колокольчиками, петь 
и шуметь. 

- И не забудьте поделиться праздником со всеми живыми существами: 
приготовьте угощение для своих питомцев — кошечке согрейте 
молока, а для собачки припрячьте косточку. Не забудьте и про птиц. 
 

(внести кормушку и баночку с кормом - пшено, семечки,  

взять птичек и посадить на кормушку) 

 

- Существует скандинавская традиция выносить птицам семена или 
крошки праздничного пирога. Считалось, что чем больше слетится 
птиц, тем удачнее будет год. 
 

-   Что же еще нужно мне наколдовать из того, что вы перечислили? Так, 
ёлка есть, украшения есть, музыка есть, желания загаданы, подарки? 
Да, одна я с этим не справлюсь. Подарки дело серьезное. А новогодние 
подарки особенно. Поэтому дети отправляют свои письма с 
желаниями Деду Морозу. А взрослые? Открою вам секрет. Вашим 
взрослым: мамам, папам, дедушкам и бабушкам особенно нравится 
получать подарки, сделанные вашими руками. А ведь подарки для 
ваших родителей почти готовы, где же они? Конечно же, у 
Петушка! У символа наступающего года! Представьте себе, что 
наступающий новый    год будет годом Огненного Петуха, так говорит 
восточный гороскоп. А еще он говорит, что петушок примет эстафету 
от Обезьяны не 31 декабря, после того как пробьют куранты, а только 
через три недели, это время нужно, чтобы Обезьянка (беру обезьянку) 
завершила все свои дела, рассказала все свои сказки, проводила всех 



своих гостей. А значит, у нас еще есть время для того, чтобы завершить 
изготовление подарков. 

 

(Звучит музыка, раздаю петушков). 

III. Практическая часть 

Повторяем: - Что надо для работы? (незаконченный сувенир, бисер, 
проволока). 

- Какую технику плетения мы применяем для изготовления сувенира? 
- Правила   техники   безопасности   с   колющими   и   режущими 

инструментами. 
-  

Нам осталось доплести заднюю часть туловища петушка и хвост. Туловище 
продолжаем плести по схеме в технике параллельного плетения. 

- После туловища нанижите хвост по рисунку. Хвост нижите теми же 
концами проволоки, что и туловище.  Сначала верхним концом 
проволоки выполняете зеленое перо хвоста, затем желтое, оранжевое, 
красное, синее. Оставшиеся концы проволоки заправьте в ближайшие 
бисерины и отрежьте. 

Физминутка 

Шел по берегу петух.                           Встать, руки за спиной.  

                                                                 Шаги на месте с  

                                                               раскачиванием туловища.  

Поскользнулся,                                   Круговые      движения 

В речку - бух!                                       руками, присесть, подняться.  

                                                          
Будет знать петух,                          Быстро сделать наклон вперед и    
Что впредь                                       выпрямиться      .  

Надо под ноги смотреть!   

 

 



IV. Итог занятия. 

-  Какие замечательные получились у всех петушки. Эти петушки непременно 
принесут здоровье, счастье, радость, богатство! 

(обращаюсь к Обезьяне) - Одно из своих дел ты сможешь закончить прямо 
сейчас: дети, видите на Обезьянке ленточки. Они не простые, на этих 
ленточках пожелания от Обезьянки. 

 

 (Дети выбирают ленточки, читают пожелания, привязывают ленточку на лапку 
Петушку.  Петушков помещают на выставку). 
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Приложение 

 

Схема плетения сувенира «Петушок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


