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Аннотация. 

Ничто так не радует глаз, как собственноручно выполненные изящные 

мини произведения искусства для украшения дома или стильные аксессуары 

для вашего наряда. Занятие этим творчеством помогает развить у детей 

художественный вкус и логику, способствует формированию 

пространственного воображения.  

Объединение «Бисеринки» работает на базе Дома Детского творчества 

г. Абинск с 2003 года. Это объединение – одно из самых популярное среди 

ребят города, района. 

Методический сборник «Волшебные бусинки» из опыта работы педагога 

подготовлен к зональному семинару по декоративно прикладному творчеству 

на базе Дома детского творчества. 

Он включает в себя опыт работы объединения по созданию как простых, 

так и сложных изделий из бисера, 2 конспекта занятий педагога по данной 

тематике. 

Сборник будет интересен педагогам дополнительного образования, 

работающим в техниках бисероплетения, вышивка бисером и 

бисероткачества. 
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Пояснительная записка. 

 

Детское творчество - это чудесная и загадочная страна. Помогая ребенку 

войти в нее и научиться чувствовать себя там, как дома, мы, педагоги, делаем 

жизнь маленького человека интересней и насыщенней. 

Бисероплетение - один из старинных и достаточно распространенный вид 

народного творчества. Оно играет большую роль в народных промыслах. 

Изделия, изготовленные вручную из бисера, высоко ценятся в России и за 

рубежом. В настоящее время этот вид народного творчества переживает новый 

этап своего развития. 

Техника бисероплетения требует от обучающихся тонкого понимания 

красоты, безукоризненного вкуса, художественного такта, фантазии и, конечно, 

мастерства. И, если мастерству можно научиться, то такие черты характера, как 

усидчивость, терпение должны быть присущи тем, кто хочет заниматься этим 

видом рукоделия. Бисероплетение - достаточно сложное и кропотливое занятие, 

оно требует от обучающихся внимательности и аккуратности. 

Образцовый художественный коллектив «Декор» и «Бисеринки» работает 

на базе Дома Детского творчества г. Абинск с 2001 года. Это объединение – 

одно из самых популярное среди ребят города, района.  

Руководитель образцового художественного коллектива «Декор» и 

«Бисеринки» Щербатова С. Н. – педагог высшей квалификационной категории 

– самобытный и творческих человек. Мастер своего дела, за которым идут дети, 

которому подражают, которого всецело любят. 

Учащиеся увлеченно занимаются различными видами художественного 

творчества и один из этих видов это картины из бисера. При создание работ под 

руководством Светланы Николаевны используется разнообразная техника 

создания картин из бисера. 

Щербатова С. Н. разработала программу объединения «Бисеринки». По ее 

программе работают многие педагоги. 

При работе с бисером учащиеся объединения  «Бисеринки» постоянно 

проходят путь от простейших работ  до сверхсложных картин с огромным 

количественном элементов. 

В процессе занятий педагог знакомит учащихся с историй появления и 

развития того или иного вида художественного творчества, с историй и 

традициями Кубани. 

Воспитанники образцового художественного коллектива «Декор» и 

«Бисеринки» постоянные участники всех возможных выставках детского 

творчества всех уровней, от мини  выставок для родителей до международного 

конкурса. 

В коллективе есть учащиеся, занимающиеся не первый год в группе 

мастер класс. Работы коллектива отличаются высоким исполнительским 

мастерством, собственным стилем. Многие учащиеся образцового 

художественного коллектива достигли необыкновенно высокого уровня 
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выполнения работ. Работы Казаковой Анны были удостоены диплома 1 степени 

на ежегодном краевом конкурсе «Молодые дарования Кубани». Так же ее 

работы и  работы  Бекташевой Эльмиры, Лахно Анастасии на международном 

конкурсе-фестивале «Кубок России» г. Москва были удостоены высокой 

награды: дипломами победителя и медалями 1 степени, конкурса. Это малая 

доля наград, о которой можно сказать. За время своего существования на счету 

образцового художественного коллектива «Декор» и «Бисеринки» много 

дипломов и грамот районного, всероссийского и международного уровня.  

Учащиеся 3 года  углубленного уровня обучения и последующих годов 

совместно с руководителем принимают участие в организации и проведении 

районного семинара для педагогов дополнительного образования «В гостях у 

мастера», проводят открытые занятия для родителей, учащихся первых лет 

обучения. 

Педагог высшей квалификационной категории делится своим опытом 

работы с коллегами, проводит районные семинары для педагогов 

дополнительного образования и преподавателей трудового обучения. Так же 

принимает участие в работе клуба «Дельфин», ведет «мастерилку» для детей с 

ограниченными возможностями. В ее объединениях занимаются дети с 

ограниченными возможностями. 

Образцовый художественный коллектив «Декор» и «Бисеринки» 

отличается стремлением к творческому поиску, изучению традиций своего 

народа, созданию вокруг себя особой атмосферы пробуждающей желание 

творить.  
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Из истории бисера 

 

Без работы воображения не обходиться ни один, 

Даже начальный момент творчества  

К. С. Станиславский 

  

Считаю, что изучать историю бисера будет очень познавательно и 

интересно. Бисер был найден археологами во всех частях света. Этим находкам 

около 40.000 лет. Самые древние шарики были сделаны из раковин, зубов 

животных, когтей и различных семян. 

Позже шарики - бусины были сделаны из глины, фаянса, стекла. Не 

известно точно, но некоторые историки считают, что раннее бисероплетение 

использовалось для религиозных целей с целью защиты владельца от зла или 

для того, чтобы совершать обряды на 

привлечения удачи. 

 Авторы некоторых исторических 

романов, в основе которых лежит 

тщательное исследование материала, 

полагают, что изделия из бисера у 

древних людей указывают на 

социальный статус. Около 4-го тысячелетия до нашей эры было изобретено 

стеклоделие. Существует легенда об этом событии. В ней рассказывается о том, 

что финикийские купцы, возвращаясь на корабле из Африки грузом соды, 

заночевали на песчаном берегу.          

Для приготовления пищи и защиты от ночного 

холода им был необходим костер. Не найдя подходящих 

камней, они выложили очаг из привезенной с собой соды и 

разожгли большой костер. Поели и расположились вокруг 

него на ночной отдых. Утром, разгребая золу, они 

обнаружили в кострище слиток необыкновенного 

вещества. Оно было твердым, как камень, прозрачным, как 

вода, и горело огнем на солнце. С этого времени началась 

история стеклоделия. И так у человечества появилась стеклянная посуда и, 

конечно, стеклянные бусы. Древнейшая бусинка была найдена при раскопках 

города Фивы. Шли века, совершенствовались технологии, бусинки становились 

все меньше и меньше по размеру. Так на свете 

появились маленькие бусинки, получившие 

название «бисер». 

Первыми изготавливать бисер научились 

египтяне. Они делали из него ожерелья, 

расшивали им платья. Вслед за Египтом бисер 

появился в Сирии. Секреты этих народов 

переняла Римская империя. В городе 

Александрии, основанном Александром 

http://bisero-mania.ru/ukrasheniya-iz-bisera/ozherele-iz-bisera.html
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Македонским в I веке до н. э., был изобретен новый способ изготовления 

бисера. 

С I века н. э. бисер производят во многих европейских странах — в 

Италии, Греции, Германии. После распада Великой Римской империи (в IV 

веке н. э.) центром стеклоделия становится Византия. И наконец в X веке 

бисерное производство появляется в Венеции. С этого времени начинается 

подлинный расцвет стеклоделия.  

 На протяжении многих веков Венеция была центром по производству 

бисера. Торговля этим хрупким товаром приносила большие доходы. Но в 

мастерских часто вспыхивали пожары, 

ставшие настоящим бедствием для 

города. Поэтому в 1221 г. был издан 

указ, согласно которому мастерские по 

изготовлению стекла были вынесены 

из города на остров Мурано. На долгие 

годы этот остров стал единственным 

местом изготовления бисера в Европе. 

Многие европейские страны 

старались разгадать секреты произ-

водства бисера, но долгое время им это не удавалось. В XVIII веке мастера 

Тюрингии изобрели способ изготовления легких дутых бус — прообраза 

современных елочных игрушек. А в Богемии научились делать стекло, 

превосходившее по блеску и твердости все ранее известные изделия. Особой 

популярностью оно пользовалось в конце XVII — начале XVIII веков. Чешские 

мастера выпускали граненый богемский бисер и покрывали его разноцветными 

эмалями. 

Россия никогда не являлась центром по изготовлению бисера, однако этот 

яркий разноцветный материал получил в ней широкое распространение. 

Несмотря на свое древнее появление на Руси (уже в раскопах, относящихся к 

III—IV векам, найдены стеклянные бусы). 

В начале XVII века в селе Духанино начал работать первый русский 

стекольный завод. С целью наладить производство 

бисера в Италию и Голландию был направлен 

«комиссариус» Иван Гебдон, чтобы нанять на царскую 

службу «добрых искусных людей», в том числе и 

мастеров «стеклянишного» дела. 

Большой вклад в производство бисера внес 

великий русский ученый М. В. Ломоносов своими 

исследованиями в области теории цвета и  

многочисленными опытами по получению цветных 

стекол для мозаики.      Великий ученый просил 

разрешения на строительство фабрики для «делания» изобретенных им 

«разноцветных стекол и из них бисеру, пронизок, стеклярусу и всяких других 

галантерейных вещей и уборов. В 1753 году около Петербурга, в селе Усть-
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Рудице, началось строительство фабрики. В 1755 году она выпустила первую 

продукцию. К сожалению, вскоре после смерти Ломоносова в 1766 году 

фабрика прекратила свое существование. За все время ее работы на ней было 

произведено около 100 пудов стекляруса и несколько сот пудов бисера. 

На Руси бисер по сравнению с жемчугом ценился невысоко: им украшали 

свою одежду лишь незнатные люди. Бисерные отделки существовали 

параллельно с жемчугом, но в значительно меньшем количестве. Большая часть 

украшений выполнялась из жемчуга, который в великом множестве добывался 

в реках. Жемчуг применяли при создании ожерелий, наручных -браслетов и 

поднизей, им расшивались части народной одежды. И только с XVIII века 

начинается широкое использование бисера. Им расшивают оклады икон, 

украшают покровцы, его подвешивают в качестве кистей, создают из него 

различные украшения. 

Начиная с XIX века Россия испытывает настоящий бисерный бум. В это 

время создается огромное количество небольших украшений с бисером. Новая 

волна увлечения бисером на Западе находит много сторонников в нашей 

стране. Приемы работы с бисером осваивают представители самых разных 

слоев общества, в том числе состоятельные горожанки и даже знатные дамы. 

В последнее время мировая промышленность выпускает бисер и 

стеклярус различных размеров, придает ему самые замысловатые формы и 

бесчисленное количество цветовых оттенков. Необычайного расцвета в 

последнее время достигло изготовление украшений из бисера. Очень модными 

вновь стали браслеты и кулоны из бисера, пояса и ремешки для часов. 

Сочетание бисера с другими техниками и новыми материалами дает 

фантастический по красоте результат, а сравнительно низкая стоимость делает 

это увлечение доступным каждому. 

  

http://bisero-mania.ru/ukrasheniya-iz-bisera/ozherele-iz-bisera.html
http://bisero-mania.ru/ukrasheniya-iz-bisera/braslety-iz-bisera.html
http://bisero-mania.ru/ukrasheniya-iz-bisera/brosh-iz-bisera-master-klass.html
http://bisero-mania.ru/ukrasheniya-iz-bisera/braslet-iz-bisera-s-myshkami.html


9 
 

Техники и виды работы с бисером. 

 
 Бисероплетение – это искусство изготовления изделий из бисера, мелких 

бусин и стекляруса. 

 В разное время интерес к бисеру и изготовлению изделий из него резко и 

неожиданно возрастал и также неожиданно почти полностью угасал. Причины 

этого явления непонятны, но ясно одно: бисероплетение было и остается одним 

из любимых видов народного творчества. 

Это украинские герданы и сылянки, словацкие нагрделники, русские 

гейтаны, болгарские, румынские и молдавские гарданы и згарды, цепочки и 

ожерелки, белорусские пляценки и горлячки, литовские каролине и многие 

другие. Самые разнообразные по форме, названиям, орнаментации, колориту, 

композиции и технике исполнения, эти изделия являются свидетельством 

таланта, художественного вкуса и мастерства многих умельцев разных стран. 

Способы изготовления изделий из бисера, бусин, стекляруса весьма 

разнообразны. Они могут использоваться как основной материал, так и в 

качестве дополнительного украшения во многих видах декоративно-

прикладного искусства. Очень эффектным является сочетание их с разными 

материалами: мехом, кожей, кружевом, пуговицами, тесьмой, пряжей, соломой, 

замшей. 

Самыми распространенными способами работы с бисером, бусами и 

стеклярусом являются: тканье, вязание, вышивка, низание и плетение. 

Тканье – старинный способ изготовления украшений на станке с нитяной 

основой способом простого перебора. Он позволяет получать ленты и полосы 

самой разной длины и ширины. Ассортимент изделий, изготовленных техникой 

тканья, очень велик: цепочки, браслеты, нашейные украшения, сережки, пояса, 

покрывала. 

Вязание - это плетеное из нитей полотно, получаемое путем различных 

комбинаций петель. 

Художественное вязание 

выполняется руками с помощью двух или 

пяти спиц, крючка и развилки. Вязание из 

бисера представляет собой способ 

внедрения бусин и бисера в вязаные 

изделия. Он предназначен для тех. Кто 

уже умеет вязать спицами и крючком. 
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Бисеринки нанизывают на нить перед началом вязания. Длина таких нитей 

может быть разной, но не следует делать их более 12м. 

Вышивка бисером и стеклярусом имеет свои особенности. Их применяют 

в украшении изделий, которые не требуют частой стирки. Бисером можно 

вышивать холщовые, льняные, плотные шелковые, шерстяные ткани, а также 

атлас, бархат и сукно. Бисеринки и стеклярус, используемые в вышивке, не 

должны иметь острых краев, которые могут быстро перетереть нить. Нити 

должны быть прочными, желательно провощенными.  

Прежде чем приступать к изготовлению картины, необходимо подобрать 

для себя наиболее оптимальный вариант схемы для будущей работы. 

 Полная зашивка полотна 

 Полная зашивка – когда всё полотно картины требует вышивки, без 

просветов. Она может быть выполнена в круговой или линейной технике.  

Линейная зашивка  

Для освоения приемов в бисерной технике начинающей мастерице лучше 

выбрать небольшую схему с подробным описанием приемов и порядка 

выполнения работы. 

Существует несколько способов крепления бусин к канве.  

Это шов: монастырский, строчный, стеблевой, арочный, круговой, 

вприкреп. 

 Монастырский шов  

Этот способ крепления бусин очень похож с техникой вышивки крестом. 

При нем каждая бусинка пришивается отдельным стежком по диагональной 

линии, а с изнаночной стороны стежки располагаются вертикально. 

 Схема выполнения монастырского шва

  
Пошаговое выполнение монастырского шва:  

Вденьте нитку в иглу и завяжите на краю нитки узелок. Введите иглу в 

нужном вам месте и проденьте на нее бисеринку. Выведите иглу по диагонали 

вверх или вниз на лицевой части. Следующие бусинки крепите аналогично. Для 

перехода на следующий ряд воспользуйтесь изнаночной стороной, установите 

иглу в нужном месте и продолжайте в необходимую сторону.  

Строчный шов  
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Этот метод напоминает шов «назад иголкой». Игла фиксируется между 

первой точкой и последующей, а после нанизывания бисеринки игла входит 

перед началом ряда. Для следующей бусинки иглу выводите между второй и 

третьей точками в ряду и дальше по аналогии. На каждый следующий стежок – 

одна бусинка. 

 
 Стеблевой шов  

Этот метод вышивания наиболее плотно закрепляет бисер на канве, 

именно он рекомендован для вышивания картин и икон. Иглу с вдетой ниткой 

закрепите в нужной точке и наденьте бусинку. Выведите с изнаночной стороны 

иглу перед бисеринкой, как на рисунке. 

  
С внутренней стороны иглой опять проденьте в бусинку. Следующую 

деталь нанизывайте дальше и пришейте аналогично.  

Арочный шов  

Техника выполнения такая же, как стеблевой шов, только нанизывают 

две-три бусинки сразу на один стежок. 

   
Все бисеринки должны пришиваться с одинаковым наклоном. В местах 

пропуска бисера по изнаночной стороне допустимы перетяжки. 

Источник: https://www.joxin.club/rukodelie/vyshivka/biserom/shemy.html 

Вышивание бисером требует сноровки. Чтобы изделие выглядело 

красиво, необходимо нашивать бисеринки, ровно и с одинаковым наклоном. 

Плетением или переплетением называют ручной способ соединения 

нитей, при котором каждая из них проходит попеременно то сверху, то снизу 

других под прямым или косым углом. 

Перед началом плетения, переплетением, ткачества все нити надежно 

закрепляют (на крючке, гвозде, спинке стула или станке). Для изготовления 

тканых изделий потребуется самодельный станочек. 

https://www.joxin.club/rukodelie/vyshivka/biserom/shemy.html
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Его основа — дощечка толщиной 1 сантиметр и шириной 6 — 12 

сантиметров. Длина дощечки зависит от того, какое изделие будет 

изготовляться на станочке. 

Для коротких цепочек оно составляет 50—60 сантиметров, а для гайтанов 

и поясов длина дощечки может достигать 150 сантиметров. 

На концы дощечки набивают либо планки с прорезями для нитей основы, 

либо порожки высотой 2—4 сантиметра, в которые в шахматном порядке 

вколачивают гвоздики на расстоянии 2—3 миллиметра друг от друга (смотреть 

рисунок). 

При натягивании основы следует иметь в виду, что нитей должно быть на 

одну больше, чем бусин по ширине узора. 

После подготовки основы приступаем к тканью. 

Для этого закрепим рабочую нить с иглой на крайней левой нити основы 

на некотором расстоянии от порожка. Для цепочек оно равно 10—15 

сантиметрам, а для гайтанов 30—35 сантиметрам. Набираем на иглу 

определенное число бисеринок, по цвету соответствующих первому ряду 

орнамента. Нитку с нанизанными бисеринками пропускаем слева направо под 

нитями основы, следя, чтобы каждое бисерное зерно попало в промежуток 

между соседними вертикальными нитями. Протягиваем иголку справа налево 

поверх основы через отверстия каждой из бисеринок.                                 

Так же ткутся и последующие ряды. На каждую нитку по счету в 

соответствии с узором набирают цветные бисеринки и переплетают, создавая 

сетки с ячейками разной формы, образуя ажурные композиции.  

Что и называется бисероткачеством. 
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Низание - нанизывание бисеринок, стекляруса и бус на нитку или на 

нитку в виде сетки (наподобие вязания кружев крючком воздушными петлями), 

в столбик или столбиком (нанизывание бисеринок снизу вверх в виде круглого 

или квадратного шнура). Именно этот вид рукоделия чаще всего и называют 

«бисероплетением» 

 
Способом низания изготавливаются самые разнообразные украшения, 

сувениры, детали одежды, предметы интерьера и быта, игрушки. Низание – 

наиболее подходящая техника для желающих освоить способы работы с 

бисером. Пока нет опыта работы с материалом, лучше пользоваться готовыми 

несложными схемами. 

При низании получаются в основном изделия без изнанки, то есть 

одинаковые с двух сторон. Игла с нитью во время низания может проходить 

через некоторые бисеринки несколько раз. В случае если нить проходит через 

бисерину второй или более раз в том же направлении, это называется прямым 

низанием, а если проходит во встречном направлении – обратным низанием. 

Нить, на которую набирают бисеринки и нижут изделие, называется 

рабочей. Бисеринка, через которую проходит две и более рабочих нитей, 

называется связкой. Такие бисеринки должны иметь большие отверстия, чтобы 

можно было продеть иголку с ниткой 2-3 раза. 

Во время низания начатая работа всегда находится в левой руке, а пальцы 

правой ведут рабочую нить. Чтобы украшение было красивой формы, 

необходимо подбирать бисер одного размера и точно по счету в соответствии с 

узором. Бисеринки должны плотно прилегать друг к другу, а не провисать на 

нитках. Но и не нужно очень затягивать нитку, чтобы изделие не морщилось. 

В зависимости от иголок и ниток, используемых в работе, различают 

низание в одну нить (или одной иглой); в две нити (или двумя иглами); 

многониточное – оно требует от рукодельниц определенных умений и навыков. 

Расположение бусинок при нанизывании определяет название его 

способа. Самым несложным и распространенным являются: нитка (или снизка) 
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– изготовление одной нитки из одного ряда бисерин; крестик – техника низания 

цепочек разной ширины в виде густой сетки с крестообразно расположенными 

бисеринками; мозаика – нанизывание бисеринок в каждом ряду в шахматном 

порядке, то есть через одну; кружочки и овальчики, ромбики и лодочки, 

шахматки. Самыми простыми являются цепочки в одну или две нитки. 

Сложнее в работе цепочки-крестики. Они требуют большего внимания и 

аккуратности, но зато позволяют делать полоски разной ширины: в три, пять, 

семь и более крестиков. 

Очень нарядны ажурные цепочки, которые получают путем нанизывания 

бисеринок сквозной сеткой. Они могут выполняться прямой клеткой – 

«квадратом» или «решеткой», косой сеткой с ячейками-«ромбами» или 

ячейками-«фонариками», а также ячейками-«сотами». Ажурные цепочки 

нижутся слева направо, сверху вниз и обратно. В зависимости от ширины ячеек 

изделия могут быть в «полромба», «ромб», «полтора», «два ромба» и так далее. 

Для ажурных украшений лучше всего подходит мелкий бисер. 

 
Важным декоративным элементом в плетении ажурных сеток является 

связка, которая может состоять из нескольких бусин и иметь различные формы. 

Наиболее распространенными из них являются крестик, кружочек, цветочек. 

Очень распространенны украшения, которые выполнены в технике 

низания, являются объемные (круглые, квадратные, ажурные или сплошные) 

жгуты. Они могут изготавливаться на одной или нескольких нитях из одного 

или разноцветного бисера. Их часто декорируют различными орнаментами в 

виде точек, ромбиков, крестиков, косых полос. Объемные украшения довольно 

сложны в работе и требуют большого внимания и терпения. 

Трудоемким и не простым занятием является низание ажурных 

воротников. Техника их изготовления подобна низанию ажурных цепочек. 

Главное отличие в том, что в цепочках обе стороны изделия ровные, а в 

воротниках – верхняя сетка закругленная сторона почти ровная, а нижняя 

расширена и украшена бахромой или подвесками. 

Дополнительными деталями (петлями, подвесками, зубчиками) часто 

украшаются и другие изделия из бисера: цепочки, ленточки, полоски. 

Для изготовления сувениров, браслетов, цветов, листиков, веточек часто 

используется параллельное низание. Этот способ низания выполняется двумя 

концами одной нитки, лески или проволоки. На один конец нити нанизывают 

бисеринки для первого ряда, затем через них пропускают второй конец нити 
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навстречу первому. В каждом следующем ряду прибавляют по одной 

бисеринке. Дойдя до середины изделия, количество бисеринок в каждом 

следующем ряду начинают сокращать. Форма и размеры изделия определяется 

количеством и длиной рядов в композиции. Способ параллельного низания 

позволяет создавать сложные и оригинальные изделия. Этот способ часто 

используют при изготовлении объемных 

браслетов 

В задачу педагога входит создание 

условий, при которых потенциал ребенка 

будет использован полностью. Результат 

будет достигнут, если ребенок на занятии 

займет позицию «я хочу сделать это 

сам». Следует помнить, что 

воспитывающий и развивающий 

потенциал занятия снижается, если 

учащийся привыкает работать только «под диктовку» учителя по принципу 

«делай как я», быть только исполнителем, недостаточно ясно и точно 

понимающего какая связь между отдельными операциями по изготовлению 

изделия и конечным результатом. 

Изготовление изделий необходимо строить на различном уровне 

трудности: по образцу, чертежу, рисунку, по собственному замыслу учащегося 

с учетом индивидуальных особенностей и возможностей ребенка.  

 

Вышивка бисером.                                                    Ткачество бисером. 
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План-конспект занятия по программе «Бисиринка». 

Тема занятия: «Букет лилий» 

 
Вид занятия – параллельное плетение (выполнение практической 

работы) 

Продолжительность занятия: 45 минут. 

Форма проведения: групповая, коллективная работа. 

Цель занятия: выполнение цветов в технике параллельного плетения. 

Задачи: 
Образовательная: научить выполнять цветы из бисера в технике 

параллельного плетения, классификацию цветов и их сочетаемость. 

Развивающая: развитие творческих способностей, развить навыки  

трудолюбия, самостоятельности. 

Воспитательная: воспитание художественного вкуса, терпения и 

аккуратности, привитие умений работы в коллективе 

Оборудование: 
Для педагога: небольшая выставка готовых изделий, раздаточный 

материал (схема выполнения цветка, готовый цветок). 

Для учащегося: бисер, проволока, тарелочки для бисера и ножницы. 

 Закрепления пройденного материала: параллельное плетение, 

композиция. 

Ход занятия: 
 Я хочу начать наше занятие со стихотворения.  

В стране таинственной, далёкой, 

Что первой смотрит на Восток. 

Раскрылся, солнышку послушный, 

Прекрасной лилии цветок. 

Она всегда шелков воздушней, 

Всех ароматнее духов. 

Её рождение — как чудо; 

Как дар таинственных богов! 

Скользит над радужной планетой 

Та, в мотыльковых башмачках, 

Звенящая в улыбках лета 

И в молодых ещё стихах!           М. Федоров 

Цветы – странные создания природы. Они распускались на нашей 

планете, задолго до появления самых отдаленных предков человека. 

Разве не удивительно, что через полторы сотни миллионов лет цветы 

оказались воплощением изящества и красоты для людей? 

– Наверно вы догадались, о чем пойдет речь на занятии? (ответы детей). 

– Правильно о цветах и не просто о цветах, а о цветах необычных и очень 

красивых, выполненных своими руками – лилиях. 
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Сегодня на занятии мы будем плести лили из бисера в технике 

параллельного плетения, а на следующем занятии объединим все выполненные 

нами лилии и соберем их в коллективную композицию - букет из цветов! 

– Как вы думаете, а какую роль цветы играют в жизни человека? (ответы 

детей)  
Красивые цветы уже много столетий служат украшением жилища, их 

используют в качестве подарка, призванного выразить внимание, и даже 

украшают ими одежду и волосы. А биологов восхищает их многообразие, 

интереснейшие свойства одних видов и полная уникальность других. 

Жизненный срок некоторых из них очень короток, но ярок и прекрасен, как 

само творение. 

С их помощью мы выражаем добрые чувства и движения души – любовь, 

признательность, верность. И сейчас я хочу показать вам цветы, выполненные 

из бисера старшими учащимися (использование видиоролика). 

В руках человека цветы оказались неиссякаемым источником новых 

необычных форм и неожиданных сочетаний красок. В мире выведены десятки 

тысяч сортов и разновидностей цветов. Примерно также дело обстоит и с 

декоративными цветами, вернее с конструкциями, которые нередко 

напоминают формы настоящих живых цветов. Люди, очень увлечены 

искусством изготовления декоративных цветов из различных материалов.  

Из бисера, лески и проволоки можно сделать, десятки разнообразных 

изделий, которые условно могут быть названы цветами.  

Назначение их, впрочем, совершенно такое же – они призваны радовать 

наш глаз, вызывать добрые чувства. 

–Скажите, а где могут быть использованы цветы из бисера? (ответы 

ребят) 

Ранее на занятиях мы с вами уже познакомились с теорией техники 

параллельного плетения, а сегодня попробуем практически выполнить цветки в 

технике параллельного плетения. 

Что нам понадобиться для выполнения работы?( ответы детей). 

Правильно бисер, проволока и ножницы. Важно лишь выполнять детали 

аккуратно и по схемы. Предварительно давайте вспомним наши правила 

работы на рабочем месте (техника безопасности): 

· Как правильно передать ножницы? 

· Как работать с проволокой? 

. Как должен лежать бисер? 

. Как удобнее его набирать на проволоку? 

(Ответы детей) 

Я думаю, что в нашей работе вам потребуется терпение и ваша 

усидчивость. И если вы запасетесь этими качествами, то с работой справитесь 

обязательно. 

Вы обратили внимание, что у вас на столе лежат карточки - 

схемы (приложение) поэтапного выполнения нашего изделия. На сегодняшнем 
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занятии мы выполняем лепестки, листья и тычинки, собирая все детали в 

цветок лилии. 

Для работы нам понадобится бисер, также проволока для лепестков, 

листьев и тычинок, более крупный бисер для тычинок.   

Я думаю, у вас все получится. Если у вас возникнут вопросы или 

затруднения вы можете обратиться ко мне.  

Практическая работа: (создание по схеме деталей лили, сборка деталей 

в цветок) 

Поэтапное создание лилии. 

1.Начнем с самого простого. Тычинки 

подготовим с использованием 

коричневого и желтого бисера. 

 

2. Создание лепестков белой лилии. 

Верхняя часть лепестка будет белой, а 

нижняя будет желтой. Набрав 5 дуг 

принемаемся образовывать ажурный 

краешек лепестка. Нанизываем бисер на 

проволоку не ждоходя на пятую часть 

до верхнего конца лепестка. 

Закручиваем проволоку и соединяем 

этот ряд с предыдущим. Затем 

возвращаемся в начальное положение. 

Край с другой стороны выполняем 

аналогично. 

 

3.После того как лепесток лилии готов, 

лишнюю проволоку мы обрезаем и прячем 

концы.Для одного цветка нам понадобиться 

6 лепестков. 

 

4.Сборка цветка лилии начинается с того, 

что в центре мы располагаем тычинки 

окутав их лепестками. Все элементы плотно 

приматываем, чтобы лилия из бисера 

хорошо сохраняла форму. Стебель можно 

обвить как лентой, так и жатой бумагой.  

Демонстрация готовых изделий. 

- Давайте попробуем оценить ваши 

работы. Какие чувства вызывают у вас 

ваши лилии? Как назвали вы свою лилию? 

Каждый из вас вложил частичку 

своего творчества в свою работу. А какой букет у нас получится - мы увидим на 
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следующем занятии. Букет из разноцветных цветов лилии останется в кабинете, 

и я думаю, будет украшать его, и цветы никогда не увянут. 

Мне очень было приятно с вами работать. Спасибо вам за хорошую 

работу. 

Занятие закончено. 

                                                       До следующего занятия!  
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План -  конспект занятия по теме: «Бисероплетение» 

Тема занятия: «Браслет из бисера» 

 

Цель: научить выполнять браслет из бисера.  

Вид занятия – плетение с использованием лески. (Выполнение 

практической работы) 

Продолжительность занятия: 45 минут. 

Форма проведения: индивидуальная. 

Задачи:  

Образовательная: закрепление и самостоятельное использование приёмов 

бисероплетения. 

Развивающая: развитие творческих способностей, самостоятельности. 

Воспитательная: воспитание художественного вкуса, терпения и 

аккуратности. 

Методы: Объяснительно-иллюстративный. 

Материалы и инструменты: Ножницы, бисер, леска, тарелочки для 

бисера. 

Организационный момент. 

Здравствуйте, ребята! Рада вас всех сегодня видеть на занятии. 

Всё ли у вас подготовлено к уроку труда? 

Посмотрите, правильно ли вы сидите? 

(Ответы детей) 

Подготовительный этап 

-Ребята, сегодня к нам на занятие к нам пришла Герда. Она пришла к нам 

за помощью. Скоро у ее бабушки день рождение. И она очень хочет подарить 

ейукрашение -  браслет из бисера, но она не знает, как его выполнять. И она 

решила зайти к нам на занятие, чтобы посмотреть, как и из чего можно ей 

сделать такое изделие. 

-Поможем Герде сделать полдарок своими руками? (ответы детей) 

Вступительная беседа. (Закрепление пройденного материала). 

Ребята, давайте вспомним, о чем мы говорили на прошлом уроке? 

Где применятся бисер? 

Какие изделие мы выполнили?(Ответы детей) 

А сегодня мы с вами создадим браслет из бисера. 

Ход занятия. 

История бисера 

Сегодня мы познакомимся с вами с техникой  плетения «на основе», 

изготовлением цветов из бисера.  Также вы узнаете много интересного из 

истории бисера и как создать изделие. Кроме того, вы освоите упражнения, 

которые снимают усталость с глаз при работе с бисером. 

Родиной бисера считается Древний Египет. Там из непрозрачного стекла 

изготавливали крупные бусы. Процесс совершенствовался, бусины становились 

все мельче. Так появился бисер – мелкие скругленные бусинки и стеклярус 

бусы в виде трубочек, выплавлявшиеся из цветного стекла. 



21 
 

Бисер был известен в Античном мире. У некоторых народов он служил 

меновой монетой. В Африке в рабовладельческие времена всего за несколько 

связок бисера можно было купить раба. Бисеру приписывали свойства оберега. 

История возникновения бисера очень тесно связана с историей открытия 

стекла. Древняя легенда так рассказывает об этом: много-много лет тому назад 

купцы из Финикии отправились в Африку, чтобы купить там очень ценный и 

дорогой товар – природную соду. Сторговавшись, они отправились домой по 

Средиземному морю. Путь был долгим и тяжелым. Однажды они высадились 

на ночлег на пустынный берег. Ни камней, ни растительности не было на этом 

берегу. Чтобы приготовить себе ужин, купцы развели костер и обложили его 

вокруг крупными кусками соды. Костер тлел всю ночь. Проснувшись рано 

утром, купцы разворошили золу, и увидели великолепный слиток, который 

поразил их воображение. Слиток был прозрачен и чист, как родниковая вода, к 

тому же он был очень твердым. Этот слиток оказался стеклом. 

Со временем люди научились изготовлять из стекла круглые бусинки – 

кружочки со специальным сквозным отверстием для продевания нити. Именно 

так и появился бисер. 

Наибольшего совершенства производство бисера достигло в Венеции. 

Рецепты изготовления бисера строго оберегались – за их разглашение 

полагалась смертная казнь. 

В ХV–ХVI веках бисер глубоко вошел в культуру американских 

индейцев. В конце ХVII Века бисер начали изготавливать в Германии и 

Франции, а к концу ХVIII в Чехии (самый лучший бисер). 

Бисер – материал очень красивый и  яркий, разнообразный. Он бывает 

разных размеров, форм, расцветок. 

Бисером можно украсить одежду, интерьер, создать необыкновенные 

украшения, подарки, сувениры, игрушки и многое другое. 

С давних времен бисер играл важную роль в жизни людей из разных 

стран и уголков мира, поэтому он является бесценным источником информации 

для археологов и историков. Изделия из бисера говорили о статусе человека и о 

его богатстве, а также являлись выгодным и прибыльным товаром. В течение 

многих веков из бисера делали настоящие произведения искусства. 

Практическая работа: 

Ребята, давайте рассмотрим браслеты из бисера. Сегодня мы с вами 

выполним один из видов. Подскажите мне, что понадобится  нам для 

выполнения этого браслета ? 

Повторение правил безопасности на рабочем месте. Предлагаю повторить 

ТБ при работе с ножницами: Кто мне расскажет, как нужно обращаться с 

ножницами? 

(Ответы детей) Ножницы должны иметь тупые, округлые концы. 

Не оставляй ножницы раскрытыми. Передавать ножницы нужно 

кольцами вперёд. Не играть с ножницами, не подносить к лицу. Используй 

ножницы только по назначению. 
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Теперь мы с вами приступим к изготовлению браслета. Для работы нам 

понадобится два- три вида бисера. Одна большая бусинка. Леска. Сначала 

отмеряем леску. В 2 раза больше чем кисть вашей руки. Надеваем большую 

бусинку, и завязываем. Теперь на оба конца лески надеваем одинаковое 

количество бисера. Затем, соединив оба конца лески одеваем несколько 

бисеринок, чтобы получилось кольцо, в которое поместится бусинка. 

Физминутка. Бабочка. 

Закройте глаза. Представьте, что вы на зелёном лугу, вокруг красивые, 

яркие цветы: 

Спал цветок и вдруг проснулся, 

Больше спать не захотел. 

Шевельнулся, потянулся, 

Взвился вверх и полетел. 

Солнце утром лишь проснётся, 

Бабочка кружит и вьётся. 

Продолжение создания браслета. 

Подведение итогов равботы: 

Обсуждение результатов работы вместе с детьми (рассмотреть каждое 

изделие, отметить, кому что удалось и над чем ещё надо поработать, похвалить 

детей). 

Уборка рабочих мест.  

Мне очень было приятно с вами работать. Спасибо вам за хорошую 

работу. 

Занятие закончено. 

                                                       До следующего занятия!  

 

Вышивка картины бисером.  

Учащиеся 2 года обучения базового уровня 

Лахно Анастасия. 
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Рекомендации по организации рабочего места и охране здоровья 

 
Для проведения занятий с бисером требуется внимание и напряженная 

работа глаз, поэтому важно, чтобы рабочее место было удобно, соответствовало 

росту ребенка. Желательно, чтобы оно помогало ему целиком сосредоточиться 

на творческом процессе, поэтому, рабочее место должно быть расположено так, 

чтобы ребенок никому не мешал и, чтобы никто не мешал ему. 

Рабочее место должно быть хорошо освещено, освещение может быть 

искусственным или естественным, но достаточным. Работать можно по 30 - 40 

минут с обязательным перерывом на 15-20 минут. Во время перерыва нужно 

дать отдых глазам, пойти к окну и рассматривать дальние предметы или 

выполнить гимнастику для глаз; не помешает разминка для всего тела, 

несколько упражнений для различных групп мышц. 

Стул и стол должны быть удобны для работы, а помещение регулярно 

проветриваться. Для выполнения изделий из бисера необходима коробка для 

хранения инструментов и материалов: пакетики на липучке с бисером или 

баночки с крышкой для бисера, широкие с низкими бортиками мисочки для 

высыпания бисера из пакетиков. Чтобы в процессе плетения бисер не катался 

по поверхности стола, не падал на пол, нужен кусочек ткани с мелким ворсом 

типа бархата, велюра или любой плотной тканью с шероховатой поверхностью. 

С ней очень удобно работать: она занимает мало места, бисер на ней не 

рассыпается и его удобно подхватывать иглой или кончиком лески. 

Обязательно надо завести специальную мисочку для мусора: куда вы будете 

складывать обрезки ниток, проволоки или лески, использованные спички и 

бракованный бисер. По окончании работы можно быстро привести в порядок 

свое рабочее место, вытряхнув мусор из миски в мусорное ведро. А для игл, как 

сломанных так и целых, обязательно понадобиться игольница. 

В работе с бисером применяются обычные инструменты для ручного 

труда (станок для ткачества, ножницы, бисерные иглы).Педагогу обязательно 

следует познакомить ребенка с техникой безопасности при работе с этими 

инструментами. 

Длительная работа с бисером вызывает напряжение глаз и их быстрое 

утомление. Чрезмерное и длительное напряжение глаз может привести к 

ухудшению зрения и глазным заболеваниям. Гигиена органов зрения — 

важный фактор сохранения здоровья. 

Для профилактики глазных заболеваний, улучшения зрения и 

уменьшения утомляемости глаз в Индии и Китае разработана специальная 

система упражнений — «гимнастика для глаз». Как показали исследования, 

«гимнастика для глаз» улучшает кровоснабжение глазных яблок, нормализует 

тонус глазодвигательных мышц, способствует быстрому снятию зрительного 

утомления. Далее приводятся 4 наиболее известных и эффективных 

упражнения «глазной гимнастики». 

Китайский врач Шэн, живший в 16 веке нашей эры, рекомендовал делать 

«гимнастику для глаз» утром и вечером, а первые два из приведенных ниже 
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упражнений также и днем в случае большой зрительной нагрузки (что 

соответствует условиям работы с бисером). Мы рекомендуем каждые 15-20 

минут работы с бисером делать перерывы в работе, выполняя первые два 

упражнения. 

Исходное положение для упражнений - сидя, голову держать прямо, глаза 

смотрят вперед. 

Упражнение 1. Согревание глаз ладонями. 

Закройте глаза. Положите слегка согнутые 

ладони на глазницы, не касаясь глазных яблок. 

При этом центр ладони (смотри рисунок 1а) 

должен находиться против зрачка, т.е. центра 

глазницы. Представьте себе, что тепло ваших 

ладоней сконцентрировалось в центре ладони. В 

течение 30-60 сек. «направляйте» это тепло в 

глаза. 

Упражнение 2. Круговые движения глаз. 

Закройте глаза и производите ими 

круговые движения: налево (рис. 16) - вверх 

(рис. 1в) - направо (рис. 1г) - вниз (рис. 1д), 

затем - в обратном направлении. Повторите по 5 

- 10 раз в каждом направлении. Движения 

делайте в медленном темпе. После этого слегка 

погладьте подушечками пальцев веки,откройте 

глаза и сделайте несколько быстрых 

мигательных движений. 

Упражнение 3. Движение по горизонтали. 

Вытяните правую руку прямо перед собой, 

разогните ее в кисти, взгляд фиксируйте на 

ногте среднего пальца. Сопровождая ноготь 

взглядом (не поворачивая головы!), переведите руку вправо так, чтобы она 

составила с правым плечом одну линию. Перемещайте руку по горизонтали в 

направлении левого плеча (рис. 1е). Повторите упражнение, используя левую 

руку, т. е. сначала поставьте ее перед собой, затем переместите влево и вправо. 

Повторите 5 раз, меняя руку. Темп - медленный. 

Упражнение 4. Фиксирование взгляда на приближающихся и 

удаляющихся пальцах кисти. 

Вытяните правую руку перед собой, разогнув ее, как в предыдущем 

упражнении. Фиксируйте взгляд на ногте среднего пальца. Медленно 

приближайте кисть к носу и так же медленно приведите ее в исходное 

положение. Повторите 10—1 5 раз. 
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Во время занятия бисероплетением в 

перерывах и по окончании работы можно 

выполнять также следующие упражнения: 

медленно «пробежаться» глазами по контуру 

определенных фигур. Сначала посмотрите 

вверх - вниз (рис. 2а), затем влево - вправо 

(рис. 26) и. наконец, - по горизонтальной 

«восьмерке» слева направо (рис. 2в) и справа 

налево (рис. 2г). Повторите 5-10 раз по 

каждой-фигуре. Можно нарисовать эти 

фигуры на листе бумаги (рис. 2 д) и во время 

работы прикреплять его в небольшом 

отдалении от рабочего места так, чтобы он 

попадался вам на глаза всегда, когда вы 

будете делать перерыв в работе. Это 

облегчит проведение «глазной гимнастики», 

поскольку легче будет «пробегать» глазами 

по нарисованному и видимому контуру, 

нежели по воображенному. Кроме того, 

отвлекаясь от бисероплетения, вы невольно 

обратите внимание на лист с фигурами и 

чаще будете делать гимнастику, что 

положительно скажется на ваших глазах. 

Во время отдыха можно послушать тихую музыку. Это способствует 

расслаблению мышц всего тела, что необходимо при длительной работе сидя, в 

определенном положении. Музыкотерапия помогает быстро набраться сил и 

продолжить работу в прежнем темпе и с прежним качеством. 
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