
  

Изготовление пасхальной композиции. 
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Автор   Мулланурова Галина Ивановна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара 

Целевая аудитория:  

Данный мастер класс для детей с 7-8 летнего возраста, поэтому в своей 

работе его могут использовать педагоги дополнительного образования, 

учителя начальных классов , родители. 

Цель: изготовление пасхальной композиции. 

Задачи:  

- воспитывать усидчивость, аккуратность, терпение 

-развивать творческие способности 

-развивать образное мышление 

Теоретическая основа мастер-класса 

 Поселились птицы в гнездах, 

Снег растаял как свеча. 

Пахнет сладким духом воздух 

Золотого кулича. 

Дождик солнечный закапал 

В этот день святых чудес. 

И меня целуя, мама 

Говорит: «Христос Воскрес! — Воистину Воскрес!!!» 

                                 Рутенин И. (Пасхальная песенка). 

Приближается большой христианский праздник — Светлое Воскресенье 

Христово!  Природа просыпается от зимней спячки, все вокруг оживает, 

прилетают птицы, и весна вступает в свои права. Мы начинаем готовиться к 

встрече этого таинственного праздника – наводим в доме порядок, печем 

куличи, готовим пасху, красим яйца и, конечно, готовим подарки детям, 

своим родным и близким. Конечно, можно купить и готовые подарки, 

например, коробочки- картонки, положить туда маленькую пасху, красиво 

украсить. А можно все это приготовить своими руками, и любой ребенок 

будет в восторге от подобного подарка. 

Данный мастер-класс состоит из двух частей: 

1. Изготовление пасхальной корзиночки 

2. Плетение цыпленка из бусин и бисера  



  

 

1.Изготовление пасхальной корзиночки 

 

Материалы  

- коробочка из-под соуса для суши 

- атласная лента 

- ножницы 

- сантиметровая лента 

- травка (наполнитель для корзинки) 

- клей (полимерный) 

- клеевой пистолет 

- картон 

- линейка 

 

 

 



  

Ход работы 

- Ножницами отрезаем крышку и донышко у коробочки (эту работу делает 

педагог).  

- Отрезаем 3 метра ленты 

- Приклеиваем ленту к обратной стороне коробки и начинаем ее обматывать. 

 

 Виточки укладываем плотно друг к другу, чтобы не было промежутков. 

 



  

-От картона отрезаем полоску длиной 15 сантиметров и шириной 1 

сантиметр и обматываем ее атласной лентой (1 метр) – это ручка. (Картон 

чуть-чуть промазываем клеем). 

 

-Затем приклеиваем ручку к корзине. 

 

 



  

- Из крышки вырезаем донышко к корзине и приклеиваем клеевым 

пистолетом. 

 

 

-Укладываем наполнитель. Корзина готова. 

 

 



  

2.Плетение цыпленка из бусин и бисера 

 

Материалы  

-бусины желтого цвета диаметр 6 мм. 

-бусина черного цвета- 6мм 

-бусина красного цвета-6мм 

-бисер красного цвета №8 

-проволока диаметр 3мм 

-кусачки 

 

 

Ход работы 

 -На проволоку длиной 60см нанизываем две желтых бусинки. 

 



  

Это первый ряд.  

-Затем на любой конец надеваем еще три бусины (желтую, черную, желтую), 

вторым концом проволоки проходим через эти бусины, подтягиваем ее и 

выравниваем концы проволоки. Это второй ряд. 

 
Чтобы сделать клювик цыпленка, на один конец проволоки надеваем одну 

большую красную бусинку и одну маленькую бисеринку. Бисеринку 

отодвигаем к концу проволоки, а проволоку заворачиваем и проводим через 

большую красную бусину, подтягиваем.  

 

Плетем третий ряд. 

 



  

Плетём четвертый ряд. 

 

Плетём пятый ряд. 

 

 

Делаем хвостик из двух желтых бусин.  

 

 



  

Плетём шестой ряд. 

 

Чтобы сплести лапки, на конец проволоки (проволока с противоположной 

стороны от хвостика) надеваем 9 красных бусинок, 8 отодвигаем к концу 

проволоки, а саму проволоку заворачиваем и проводим через оставшуюся 

бисеринку. Это первая лапка.  

 

Вторую лапку делаем на этой же проволоки так же, как первую. Лапки 

готовы. 

 



  

Скручиваем и отрезаем концы проволоки. Цыпленок готов.  

 

Ставим его в корзину и украшаем ее по –своему усмотрению стразами, 

бусинками. 

 

Мы изготовили прекрасный подарок для своих близких. 


