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Цель занятия: научить детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста изготовлению поделки «Весёлый снеговик», познакомить их 

с одним из старейших видов рукоделия – бисероплетением. 

Задачи занятия: 

 освоение обучающимися техники низания бусин с элементами 

бисероплетения по схеме; 

 развитие мелкой моторики рук, глазомера, наглядно-образного 

мышления и эстетического вкуса детей; 

 воспитание аккуратности, терпения, усидчивости и бережливости у 

обучающихся. 

Предлагаемая разработка занятия рассчитана на детей 5-8-летнего 

возраста. 

Дидактические материалы: карточки-схемы; образец поделки. 

Материалы: бусины разного размера и формы (круглые и продолговатые), 

бисер, отрезок проволоки длиной 30 см. 

Оборудование: учебные столы, стулья, пластиковые крышки для бусин и 

бисера. 
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Ход занятия: 

Педагог: «Здравствуйте, дети, скажите, вы умеете отгадывать загадки?» 

Запорошила все дорожки, разрисовала все окошки. 

Радость детям подарила и на санках укатила. 

(Обучающиеся: «Зима») 

Педагог: «Сегодня мы с вами сделаем поделку из бусин «Веселый 

снеговик» (см. Приложение) 

Он не мал и не велик, снежно белый снеговик. 

У него морковкой нос, очень любит он мороз, 

В стужу, он не замерзает, а весна приходит – тает. 

Что же делать, как же быть? Как его нам сохранить? 

Может белый холодильник для снеговика купить? 

Педагог: «Выпал первый снег, наступила зима. Из первого снега дети 

лепят снеговиков. Это очень древняя традиция. Снеговик считается символом 

зимы. Снеговика просят, чтобы зимой было много снега, тогда весной будет 

много воды, которая напоит леса, поля и реки. Наш снеговик, из бусин, никогда 

не растает». 

Лепит с самого утра детвора снеговика. 

Снежные шары катает и, смеясь, соединяет. 

Снизу самый крупный ком, чуть поменьше ком на нем. 

Ёще меньше – голова, дотянулись мы едва. 

Педагог: «Как и в стихотворении, мы начнем делать снеговика с самой 

большой бусины. Посмотрите дети, какие по размеру в крышечках лежат 

бусины?» (Обучающиеся: «В крышечках лежат разные по размеру бусины») 

Педагог: «Правильно, большие, средние и маленькие. Посмотрите на 

схему, мы берем кусочек проволоки, сгибаем его пополам. На сгибе проволоки 

закрепляется самая маленькая бусина, она поможет удержать на проволоке все 

остальные бусины. Через оба кончика согнутой проволоки одеваем, сначала 

самую большую бусину, а за тем среднюю бусину» (см. Рисунок 1). 
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Рисунок 1 

Педагог: «Посмотрите дети, какие по форме в крышечках лежат бусины»? 

(Обучающиеся: «В крышечках лежат разные по форме бусины.») 

Педагог: «Правильно, круглые и продолговатые. Посмотрите на схему, мы 

с вами сделали туловище снеговика, теперь нам нужно сделать его руки. У нас с 

вами два кончика проволоки. Разводим концы проволоки в разные стороны. На 

правый кончик одеваем одну продолговатую бусину и одну самую маленькую 

бусину. Этим же кончиком проволоки мы должны вернуться только в 

продолговатую бусину и подтянуть обе бусины к туловищу снеговика. То же 

самое мы должны выполнить на левом конце проволоки» (см. Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 

Педагог: «Дети, мы с вами сделали туловище и руки снеговика. Что еще 

нам осталось сделать?» (Обучающиеся: «Нам осталось сделать снеговику 

голову») 



4 

Педагог: «Посмотрите на схему. Возьмите из крышечки маленькую бусину 

и оденьте её на оба кончика проволоки. Для того чтобы, наш снеговик был 

модным, мы сделаем ему шапочку. Разведем кончики проволоки и на каждый 

кусочек оденем по одной маленькой бусине. Подтянем все бусины вместе и 

несколько раз скрутим проволоку. Оставшуюся проволоку можно обрезать, или 

сделать из неё петлю, за которую снеговика можно прикрепить на елочку» 

(см. Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 

Педагог: «Отгадайте дети ещё одну загадку: 

С метлой в руке, с ведром на голове, 

Стою зимой я на дворе. Кто это, дети?» 

(Обучающиеся: «Это снеговик») 

Педагог: «Замечательно. Вы все молодцы! Спасибо вам, ребята, за 

хорошую и дружную работу, за правильные и полные ответы». 
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Приложение 

 
 

 

Фотография – Сувенир «Веселый снеговик» 


