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Задачи: 

- Развиваем мелкую моторику рук 

-Развиваем познавательный интерес, память, внимание, мышление 

-Воспитываем усидчивость, доброжелательность и аккуратность 

-Активизировать родителей на совместное творчество с детьми 

-Развиваем желание делать приятное своим близким 

Умения и навыки: 

-Умение аккуратно выполнять свою работу 

-Закрепить умение нанизывать соломинки на нитку 

-Умение фантазировать и творить 

-Умение аккуратно выполнять начатую работу до конца 

-Формируются качества: усидчивость, интерес к совместной деятельности с 

родителями. 

В рамках тематической недели «Мамин праздник» в группе с детьми 

проводилась беседа о празднике 8 Марта. Кого мы поздравляем в этот 

весенний день и как празднуем. 

По речевому развитию составляли рассказы про маму, бабушку. 

По художественному эстетическому развитию раскрашивали много красивых 

раскрасок, работали с трафаретами с изображением весенних цветов. 

Рассматривали иллюстрации с изображением весеннего неба, весеннего 

красивого солнышка и ярких погожих дней. Слушали песенки про любимых 

мамочек и бабушек и читали стихи. 

Нет ни одной мамочки,  которая не любила бы и хотя бы раз в жизни не 

надела бусы или браслет. 

Бусы – это красивое украшение, которое дополнит любой наряд мамы или 

бабушки и конечно будет оригинальным подарком для женщины. 

Бусы можно сделать из любого материала (стекло, жемчуг, дерево, металл, 

рябина…) 

И вот сегодня я хочу Вам предложить сделать бусы и браслет из 

пластмассовых трубочек. 

Для работы нам понадобится: 

1. фольга 20*20,  

2. коктейльные трубочки любого размера и цвета (10 шт),  

3. ножницы,  

4. нить  



 

Ход работы:  

1. Берем одну коктейльную трубочку и разрезаем её на маленькие части  

(длиной 1 см). Все остальные трубочки разрезаем аналогично. 

 

2. Далее, отмерили 30 см нитки, отрезали ножницами, сложили пополам, 

на конце нитки завязали узелок и стали нанизывать на нитку нарезанные 

кусочки трубочек.  

   
3. Далее берём кусок большой фольги, разрезаем его на ровные, 

маленькие квадратики 5*5 сминаем фольгу и располагаем между трубочек.    



   
 

4. И так далее по всей длине нити, четыре штучки трубочек, затем фольга. 

 

Вот и всё наши бусы готовы. Посмотрите, какое получилось у нас 

замечательное украшение для мамочки или бабушки. А пожеланию к бусам 

можно сделать ещё и браслет! 

 

Желаю творческих успехов и благодарю за внимание! 

Источник: из личного опыта педагога. 


