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Изготавливать символы птиц в виде кукол или фигурок неотъемлемая традиция 

многих народов, чаще всего изготовление таких символов связано со встречей 

весны. Игровые куклы делались специально как забавные игрушки для детей, часто с 

их же непосредственным участием. Отгадайте загадку: 

Не король, а в короне, не всадник, а со шпорами, 

Сам рано встаѐт и другим спать не даѐт. Кто это? (петух) 

Исстари петуха почитали как солнечную птицу, «глашатая Солнца». У христиан 

петух всегда считался птицей, которая приносит благоприятные известия. Если с 

утра вы проснулись от того, что услышали голос этой домашней птицы, это хорошая 

примета.  

Изображения петуха и курицы наиболее часто встречаются в вышивке на концах 

полотенец, подолах рубах, рукавицах, кокошниках. Фигура петуха часто служила 

указателем ветра - флюгером, украшая шпили зданий. 

Петух на Руси почитался как птица вещая, прогоняющая мрак ночи и 

приветствующая восход солнца. По крику петуха определяли время: «первые 

петухи» - полночь, «вторые» - до зари, «третьи» - на рассвете. Отсюда и выражения: 

«до третьих петухов», «встать с петухами», «проспать петухов». Петушиный крик 

отгонял нечистую силу, поэтому его нередко сравнивали с колокольным звоном. 

Петух – древнейший символ рассвета, пробуждения, бдительности и внимания. 

 

Мастер-класс «Петушок на палочке» 
 

Используемые материалы и инструменты: 

- цветная ткань (квадрат 17х17 см.) для тела, 

- цветная ткань (16х8 см.) для хвоста, 

- красная ткань (20х4 см.) для гребешка, 

- деревянная палочка – шпажка, 

- цветные нитки, синтепон, ножницы. 

Ход работы: 

Берем квадрат ткани для тела петушка. Кладем 

изнаночной стороной на себя. Начинаем с клюва. Один 

угол загибаем к центру квадрата.  

 

 

 



 

Обе боковые стороны складываем так, чтобы образовался прямой верхний угол.  

Складываем заготовку пополам вдоль оси. И образовавшийся острый угол 

заматываем ниткой, отступив от края 1 см. Завязываем узелок. Отрезаем конец 

нитки. Получился клюв петушка.  

 

Тоже самое повторяем с противоположного угла. Складываем угол и заматываем 

ниткой, отступив от края 2 см. Завязываем узелок. Нитку не отрезаем! 

Прямоугольник цветной ткани для хвоста разрезаем вдоль на 6 полосок или берем 6 

полосок разного цвета. Полоски соединяем в один пучок. Находим середину и в этом 

месте заматываем полоски к телу. Приматываем хвост. 

Завязываем узелок. Отрезаем конец нитки. Получился пышный хвост петушка. В 

середину кладем синтепон. Заворачиваем в ткань. Формируем туловище. 

Нижние концы ткани оборачиваем вокруг палочки. Ткань приматываем ниткой к 

палочке. Завязываем узелок. Отрезаем конец нитки. 

Делаем гребешок. Берем полоску красной 

ткани. Складываем ее пополам. От места 

сгиба, отступив 1,5 см., делаем сборку и 

заматываем ниткой.  Завязываем узелок. 

Отрезаем конец нитки. Свободные части 

полосок разъединяем и складываем 

вдоль. 

Гребешок размещаем на голове петушка. 

Свободные полоски опускаем вниз с двух 

сторон. Снизу их соединяем и сматываем 

ниткой. Завязываем узелок. Отрезаем 

конец нитки. Лишнюю ткань подрезаем. 

Получилась бородка.  

Вот и «Петушок на палочке» готов! 

 


