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Конспект открытого занятия. 

Тема:  «Кролик из носка». 

Цель:   Научить  изготавливать  игрушку – сувенир из бросового материала. 

Задачи: 

1. Развивать изобразительные и конструктивные способности, точную 

координацию и развитие мелкой моторики рук.  

2. Привить интерес к искусству на занятии ДПИ при работе с бросовым 

материалом, воспитать эстетический вкус.  

3.  Научить изготавливать игрушку – сувенир из бросового материала, освоение 

разных   приемов, методов и способов  работы.  

 

Материалы  к  занятию: 

Демонстрационный – изображение  готовой  поделки. 

Раздаточный – 

Носок, наполнитель (синтепон), нить льняная, ножницы, термо- клей, глазки, 

вата, розовый фетр, лента атласная, украшения для декора. 

 

Методы: 

Словесный приём – рассказ, беседа. 

Наглядный приём – демонстрация, иллюстрация. 

Практический приём  обучения – выполнение заданий по указанию и  образцу. 

  

Ход  занятия: 

1.  Организационный момент. 

2.  Сообщение: темы, цели и задач занятия. 

3.  Изложение учебного материала. 

4.  Итог. 

 

Здравствуйте!  Ребята, наше сегодняшнее занятие посвящено наступающему 

Новому  году!  Тема нашего занятия: «Кролик из носка». Мы сегодня будем делать 



символ 2023 года – Кролика. Так как уже скоро по восточному календарю наступит 

год Кролика.  

По Восточному календарю год Кролика начинается не 1 января. Исчисление 

нового года в Китайском календаре зависит от фазы луны, поэтому дата начала и 

завершения года всегда меняется. Каждое 12 новолуние наступает Новый год. 

Учитывая этот факт, можно сказать, что официально год Кролика начнется 22 

января 2023года, а завершится – 9 февраля 2024 года. Несмотря на это, символ 2023 

года нужно задобрить немного раньше, и лучшее для этого время – новогодняя ночь. 

Китайская система летоисчисления появилась более 3 тысяч лет назад — 

значительно раньше, чем европейская астрология. Существует множество китайских 

легенд объясняющих возникновение символов восточного гороскопа, из которых, по 

популярности, можно выделить всего две: 

Одна из легенд о возникновении 12–летнего цикла исчисления, наиболее 

распространённая в Китае гласит: Однажды Будда - Нефритовый император 

пригласил к себе на день рождения (празднование нового года, пира, дня отъезда 

Будды из этого мира — в зависимости от трактовки) всех животных, какие захотят 

прийти сами. 

Пришло 12 зверей: время стояло холодное, а чтобы попасть к Будде, нужно 

было переплыть широкую реку. Каждому животному в порядке живой очереди Будда 

подарил по одному году управления.  

 

Первой пришла «Крыса» — ей достался первый год 12-летнего цикла. Правда, 

очевидцы этого замечательного заплыва утверждают, что первым достиг 

противоположного берега Буйвол, а Крыса, которой не хотелось мокнуть в холодной 

воде, попросила Буйвола перевезти её на своей спине, и тот по доброте душевной 

согласился. Пока буйвол отряхивался, чтобы предстать перед Буддой в приличном 

виде, Крыса, соскочив с его спины, быстренько побежала вперёд, и в очереди за 

предполагаемым дефицитом оказалась первой. Она была вознаграждена за 

оперативность и умение пользоваться обстоятельствами. Часть зрителей потом 

божилась, что это была не Крыса, а маленькая, но умненькая Мышь, и что она вовсе 

не попросилась к Буйволу на спину, а проехала «зайцем». Буйвол её не заметил и 

был весьма удивлён, оказавшись в очереди вторым. 
 

Чуть-чуть отстал от Буйвола Тигр, которому достался третий год. Болельщики, 

увлечённые соревнованием между Буйволом и Тигром (они с тех пор и в жизни 

соревнуются друг с другом), как следует, не рассмотрели, кто пришёл четвёртым? 

Кролик или Кот. За давностью лет истину установить невозможно, и у восточных 

различных народов так и осталось разночтение относительно хозяина четвёртого 

года. Пятым был Дракон, шестой оказалась Змея, седьмой — Лошадь.  

Тут по реке пошла полоса тумана, и опять неясно, кто был восьмым — Коза 

или Овца (согласно японскому гороскопу). Девятой стала Обезьяна — лишь 



убедившись в безопасности мероприятия, она вошла в воду. Десятым прибежал 

Петух, который задержался, потому, что долго и обстоятельно рассказывал своей 

многочисленной семье, как она должна жить в его отсутствие. 

Одиннадцатой прискакала Собака. С утра у неё была масса хозяйственных дел, 

и, едва с ними управившись, она разгорячённая бросилась в воду. Говорят, потом 

долго кашляла. И, наконец, последним появился Кабан (по другим источникам, 

прислал вместо себя Свинью). Ему Будда подарил последний оставшийся год. 

По второй легенде Нефритовый император с небес послал своего слугу на 

землю, чтобы тот привел двенадцать самых красивых животных с земли, чтобы 

наградить их. Слуга спустился на землю и первой увидел Крысу и пригласил ее к 

царю. Аудиенцию у царя назначили на шесть часов утра. Крыса обрадовалась, тут 

же побежала прихорашиваться перед встречей с царем. Побродив по земле, слуга 

решил, что императору понравились бы Буйвол, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, 

Лошадь, Овца, Обезьяна, Петух и Собака. Слуге осталось выбрать последнее 

животное. Путешествуя по земле, он был наслышан о красоте Кота, поэтому очень 

долго искал его. Не найдя нигде Кота, слуга попросил Крысу передать приглашение 

Коту. Крыса нашла Кота, передала приглашение. Но Кот был ленив и любил 

поспать, поэтому попросил Крысу разбудить его. Крыса сначала согласилась, но 

прибежав в свою норку, и начав причесываться и прихорашиваться поняла, что Кот 

намного красивее и обязательно затмит ее в глазах царя. Такого Крыса вынести не 

могла, поэтому утром не стала будить Кота. В шесть утра следующего дня у царя 

собрались все приглашенные животные, кроме Кота, который еще сладко спал. Все 

звери подготовились, чтобы понравиться царю. 

Самой хитрой и изобретательной стала Крыса. Она забралась на спину Буйволу 

и начала играть на дудочке, покорив тем самым царя и вызвав в нем бурю восторга. 

За это царь присудил ей первое место. Буйволу за его доброту отдал второе место, 

Тигру — третье, Кролику за красивую шубку — четвертое, Дракону за необычность 

внешнего вида пятое, Змее за мудрость — шестое, Лошади — седьмое, Овце — 

восьмое, Обезьяне за ловкость — девятое, петуху — десятое и Собаке — 

одиннадцатое. Тут заметили, что последнего двенадцатого животного, Кота, нет. 

Слуге пришлось возвращаться на землю и срочно искать последний символ года. 

Первой ему на глаза попалась Свинья, и он пригласил ее. Тем временем Кот 

проснувшись, обнаружил, что проспал, и Крыса его не разбудила. Кот со всех ног 

побежал во дворец. Тем временем слуга со свиньей пришел во дворец и царь увидел 

некрасивую Свинью и дал ей последнее двенадцатое место. Кот вбежал в зал, но 

было уже поздно. Все 12 символов года были утверждены. И даже, несмотря на то, 

что Кот очень понравился царю, изменить уже ничего было нельзя. Поэтому с тех 

пор Кот жутко обижен на Крысу и между ними давняя непримиримая вражда. 

Казалось бы, стройная система, если бы не одна особенность Месяца. В конце 

12-летнего цикла тринадцатый Месяц, известный у нас, как «голубой Месяц», 



появляется с опозданием. А это значит, что китайский Новый год, когда проводится 

карнавальное шествие во главе с «драконом», приходится на один из дней с 20 

января по 20 февраля. 

Цвет года. 

Итак, в китайском гороскопе присутствуют 12 животных и 5 стихий. 

Перемножив эти цифры, мы получаем полный цикл в 60 лет. 

Каждой стихии присущ свой цвет: 

Дереву—зелёный, Воде—синий/чёрный, Металлу—белый, Земле—

охра, Огню—красный. 

  

 

 



 
 

 

 

Техника безопасности при работе. 

     Ребята, давайте вспомним с вами с технику безопасности при работе.  

-  Когда режешь ножницами, направлять их надо концами от себя; 

-  Не держите ножницы концами вверх; 

-  Передавать ножницы нужно в закрытом виде и кольцами вперед; 

-  Работать на своем рабочем месте; 

-  При работе с клеем нужно быть аккуратными. Не допускать попадание клея 

на открытые участки тела, на руки, в глаза, лицо; 

 

«Кролик из носка». 
 

 



 
 

1. Наполнить носок синтепоном до пятки и завязать льняной нитью. 

 

 

 

2. Получившуюся объемную фигуру перевязать льняной нитью на 1/3 так, чтобы 

в результате получилось туловище и голова будущего кролика. 

  



 

3. Свободную, пустую часть носка разрезать вдоль на две половинки до завязки, 

тем самым мы обозначим уши кролика. 

 

 

4. Расправить разрезанные половинки и вырезать из них уши кролика. 

  

 



5. Расправить уши кролика. 

 

6. Завязываем бантики на шее и на макушке. 

 

  

 

 



 

7. Приклеиваем глазки. 

 
 

 

8. Из льняных ниток делаем усики, из ваты и фетра доделываем носик и ротик 

нашего кролика. 

 



 

9. Кролик готов! 

 

 

 

 

Физминутки при сидячей ручной работе. 

Упражнение для улучшения мозгового кровообращения. 

И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот 

головы налево, 4 - и.п., 5 - плавно наклонить голову назад, 6 - и.п., 7 - голову 

наклонить вперед. Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

Упражнение для снятия утомления с мелких мышц кисти. 

И.п. - сидя, руки подняты вверх. 1 - сжать кисти в кулаках, 2 - разжать кисти. 

Повторить 6-8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. 

Темп средний. 

Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. 

И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо, 2 - 

резко повернуть таз налево. Во время поворота плечевой пояс оставить 

неподвижным. Повторить 4-6 раз. Темп средний. 



Упражнение для мобилизации внимания. 

И.п. - стоя, руки вдоль туловища. 1 - правую руку на пояс, 2 – левую руку на 

пояс, 3 - правую руку на плечо, левую руку на плечо, 5 – правую руку вверх, 6 - 

левую руку вверх, 7-8 - хлопки руками над головой, 9 - опустить левую руку на 

плечо, 10 - правую руку на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12 - правую руку на пояс, 

13-14 - хлопки руками по бедрам. Повторить 4-6 раз. Темп - 1 раз медленный, 2-3 

раза - средний, 4-5 - быстрый, 6 -медленный. 

Итог урока: 

Ребята, на сегодняшнем занятии вы научились выполнять игрушку – сувенир из 

бросового материала – «Кролика из носка». 

Давайте вспомним как мы выполняли игрушку – сувенир – «Кролика из носка». 

Анализ педагога детских работ. Выставка работ. 

   У вас получились очень красивые кролики! Согласны ли Вы, что сделанная 

вручную игрушка поможет украсить интерьер дома и создать вам хорошее 

настроение? 

   Такие «мягкие игрушки – подарки» можно подарить своим родным: мамам, 

папам бабушкам и дедушкам, друзьям и знакомым. И даже сделать просто себе, 

играть ими или повесить на ёлочку, как символ наступающего Нового 2023 года – 

«года Кролика»! Что – бы он создавал вам настроение и приносил удачу! 

     Вы сегодня все очень хорошо поработали, молодцы! 


