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Год обучения Второй 

Тема 

 

«Подснежник» 

Тип занятия Мониторинг, проверка знаний 

Цель 

 

Систематизация и обобщение теоретических знаний по программе, 

закрепление практических умений посредством изготовления 

цветка «подснежник» 

Задачи 

 

 Обучающие: закреплять и самостоятельно использовать 

приёмы бисероплетения на проволочной основе. 

 Развивающие: развивать творческое воображение, 

эстетический вкус, формировать самостоятельность мышления. 

 Воспитательные: воспитывать в детях любовь к природе, 

знакомить с растениями родного края, воспитывать 

дисциплинированность, усидчивость, внимание, объективную 

самооценку, взаимовыручку. 

Основные понятия 

 

Техники плетения бисером: петельная, параллельная, французская; 

схемы. 

Технологии, методы, 

приемы 

 

Методы и приемы: 

объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, беседа, опрос. 

Технологии: 

Здоровьесберегающая (физминутка, гимнастика для глаз), игровая, 

ИКТ. 

Оборудование 

 

Оборудование:  

дидактический и наглядный материал (карточки с изображением 

цветов, изделий из бисера, схемы). 

Материалы для плетения:  

проволока для бисероплетения, бисер (№ 10, 8), круглогубцы, 

ножницы, салфетки, флористическая лента. 

 

Конспект занятия: 

№ 

п/п 

Этап занятия Содержание этапа Время, 

мин. 

1 Организационный 

момент 

Приветствие.   

Стихотворение о бисероплетении. 

Создание психологического настроя, организация 

внимания детей. 

2 мин 

2 Ориентационно-

мотивационный этап 

Обсуждение значения пословицы. 

 

1 мин 

3 Актуализация 

опорных знаний 

Тестирование, закрепление пройденного 

материала: анкета по теме «бисероплетение», 

устный опрос по картинкам схем различных 

техник плетения бисером на проволочной основе. 

10 мин 

4 

 

Закрепление 

изученного 

материала и 

изучение нового 

материала 

 

Сообщение темы занятия: чтение стихотворения о 

цветах. 

Загадка про цветок «подснежник». 

Физминутка (проводит ребенок). 

Повторение строения цветка: опрос. 

Опрос: анкета по технике безопасности при 

работе с бисером, ножницами и проволокой. 

Анализирование схем изготовления цветка 

разными по сложности техниками плетения. 

24 мин 



Практическая работа (индивидуальная работа или 

в паре).  

Чтение легенды о подснежнике. 

Гимнастика для глаз. 

5 Подведение итогов, 

рефлексия 

Подведение итогов занятия. 

Оформление мини-выставки выполненных на 

занятии изделий. 

Рефлексия. 

Поощрение. 

3 мин 

 

Ход занятия 

Организационный момент 

Педагог: Здравствуйте, ребята, я очень рада вас снова видеть.  

У меня замечательное настроение, а с каким настроением пришли вы?  

К нам пришли гости, давайте их поприветствуем. 

Я хочу прочитать вам стихотворение: 

«Из бисера колье, серёжки украсят женское лицо, 

А вот – гердан, браслеты, брошки, цветы, пасхальное яйцо… 

Какие вещи – загляденье! От них исходит чудо-свет. 

Недаром, бисероплетенье так популярно сотни лет. 

Ценился бисер средь народа, он украшал наряд и быт. 

Менялись вкусы, стиль и мода, но бисер всё же не забыт. 

Он может вышивкой стать гладкой, цветком прекрасным и жгутом. 

И остаётся он загадкой – волшебной, сказочной притом. 

Возрос вновь интерес к дизайну, к вещам красивым и словам. 

Кружок бисероплетенья тайну всегда откроет нам и вам!» 

 

Ориентационно-мотивационный этап 

Педагог: Сегодня итоговое занятие, посвящено оно завершению учебного года, и мы с 

вами подводим итоги. В течение года вы сплели большое количество поделок, все они 

представлены на нашей выставке. Часть работ вы подарили своим родным и близким. Глядя 

на нашу выставку, могу сказать, что вы славно потрудились в этом году. Есть поделки, 

которые награждены грамотами и дипломами. 

Ребята, расскажите мне, что вы любите больше всего на свете? (Дети называют то, что 

они любят). А вот я очень люблю волшебство. А вы любите? А давайте мы с вами сегодня на 

нашем занятии отправимся в волшебное путешествие в страну Бисероплетение. 

На доске написана пословица: «Глаза боятся, а руки делают» 

Педагог: Ребята, как вы понимаете эти слова? 

(Дети объясняют значение пословицы) 

 

Актуализация опорных знаний 

Педагог: Мы сегодня вспомним все, чему научились в течение этого года.  

Сейчас я раздам тест, вам необходимо ответить на вопросы, подчеркнув правильный 

ответ. (Работа на листах) 

Педагог: Обратите внимание на доску. Вы видите изображения техник плетения 

бисером, назовите их. (Дети называют) 

Педагог: Правильно - параллельное, игольчатое, круговое. 

 

 

 



Изучение нового материала 

Педагог: Послушайте стихотворение и узнаете какое изделие вы будете выполнять. 

«Девчонки и мальчишки, а также их родители! 

Букет цветов из бисера в подарок, не хотите ли! 

Когда работа сделана, любя, и вложены душа, терпенье, 

Неповторимым станет доброе творенье.» 

Как вы думаете, что мы сегодня будем делать? (Ответы детей) 

А сейчас я загадаю вам загадку и вы узнаете, какой цветок будем выполнять. 

«Из-под снега расцветает, 

Раньше всех весну встречает.» (Подснежник) 

Педагог: Прежде чем, начать работу над цветочком, я предлагаю немножко отдохнуть и 

размяться. 

 

Физминутка (проводит ребенок) 

«Руки к верху поднимаем, 

А потом их опускаем. 

А сейчас их разведем 

И к себе скорей прижмем. 

А потом быстрей, быстрей 

Хлопай, хлопай веселей!» 

 

Педагог: Мы с вами в течение учебного года изучили схемы различных техник плетения. 

И сегодня самостоятельно, пользуясь схемой, вам предстоит выполнить работу. Лепесточки и 

листочки цветка можно выполнять параллельным или петельным низанием, а еще 

французским плетением. Я предлагаю вам выбрать ту технику, какая вам больше всего 

нравится. 

Но сначала мы с вами разберем строение цветка.  

Дети отвечают, педагог рисует схему цветка на доске.  

Педагог: Молодцы, все правильно. Прежде чем приступить к изготовлению, давайте 

повторим технику безопасности при работе с бисером, проволокой и ножницами. 

Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте. 

Дети отвечают на вопросы. 

Педагог: Пока вы будете работать, я прочитаю вам красивую легенду о подснежнике. 

Однажды Солнцу стало скучно, и оно решило спуститься на землю. Выбрав для себя 

облик юноши, светило спустилось и затерялось среди людей. Жил юноша счастливо, успел 

познакомиться с теми, кто привык нежиться под его лучами, и уже решил возвращаться на 

небо, как было Солнце схвачено Змеем. Змей не хотел, чтобы юноша возвращался. Злобное 

создание хотело поработить всю землю и окутать мир мраком. И его желания начали 

сбываться. Без солнца жизнь людей сильно изменилась. Земля перестала давать урожай, дети 

перестали бегать и веселиться, даже ручейки умолкли. И тогда отважный юноша решил спасти 

Солнце. Он отправился в дальний путь. Путешествовал он долго, исходил много дорог, и вот 

к концу зимы нашел замок, где было заточено Солнце. Отважный юноша вступил в жестокий 

поединок со Змеем и выиграл его. Но в бою спаситель Солнца был ранен и вскоре умер. На 

месте, где была пролита кровь, выросли цветы. Солнце тщательно оберегало и защищало их, 

поэтому они быстро разрослись по всей земле. 

  

Физкультминутка «Рисуй глазами треугольник» 

«Рисуй глазами треугольник. 

Теперь его переверни 

Вершиной вниз. 



И вновь глазами 

По периметру веди. 

Рисуй восьмёрку вертикально. 

И головою не крути, 

А лишь глазами осторожно 

Ты вдоль по линиям води. 

И на бочок её клади. 

Теперь следи горизонтально, 

И в центре ты остановись. 

Зажмурься крепко, не ленись. 

Глаза мы открываем, наконец, 

Зарядка окончилась и 

Каждый из вас молодец!» 

(Дети представляют внешний вид геометрических фигур) 

 

Педагог: А теперь вы можете продолжать плести. 

 

Заключительная часть 

Педагог: Вот так легко и просто мы сплели наш цветочек. Его можно прикрепить на 

невидимку или небольшой зажим для волос. Если сплести два одинаковых цветочка, можно 

сделать симпатичные сережки. А можно сплести несколько разноцветных цветочков, сделать 

для них стебельки с листочками и сформировать в букет. Где еще можно использовать данный 

цветок? 

Дети: В оформлении рамки для фотографии, украсить сумочку, прикрепить к 

поздравительной открытке и т.д. 

 

Рефлексия 

Педагог: Ребята, сейчас я попрошу вас оценить свою работу: те из вас, кто считает, что 

справился с заданием, и работа принесла пользу и удовольствие, прикрепят розовый или 

желтый цветочек в нашу импровизированную корзинку, а кому не понравилось занятие, и 

работа не доставила удовольствия – голубой цветочек.  

Итак, работа наша закончена, у вас получились очень красивые работы.  

Я благодарю вас за занятие, за прекрасный результат и думаю, что используя полученные 

сегодня знания, вы сможете самостоятельно изготовить подарок своим друзьям и близким.  

 

 

Список информационных источников 

 

1. Анжела Бранд «Ожерелья из бусин – от классики до современности».  

2. Артамонова Е.В. «Бисер практическое руководство». 

3. Баскова Т.Н. «Бисер: Уроки труда в начальной школе».  

4. Бисероплетение.com: портал о вышивающих бисером людях: http://biseropletenie.com/ 

5. Ляукина М.В. «Бисер: Техника. Приемы. Изделия». 

6. Манкова Т.Н. «Бисерная миниатюра как создать объем». 

7. Мураева В.А. «Технология народных ремесел». 

8. Электронный журнал «Hobby-live»:  

http://hobby-live.ru/Content/handmade/biser/istoriya_bisera.html  

9. Якимовская Л.В., Свиридова А.А. «Уроки бисероплетения». 

 

 

 

http://biseropletenie.com/
http://hobby-live.ru/Content/handmade/biser/istoriya_bisera.html


Приложение 1 

 

Какие природные материалы могли использовать люди до изобретения бисера 

 

1. К_ГТ_ (Когти) 

2. З_Б_ (Зубы) 

3. К_СТ_ (Кости) 

4. Р_К_ШК_ (Ракушки) 

5. П_Л_ЧК_ (Палочки) 

6. ГЛ_Н_ (Глина) 

7. С_М_Н_ (Семена) 

 

 

Тест по декоративно-прикладному творчеству: бисероплетение  
Ф.И.О. ____________________________________________________________________ 

1. С какими видами творчества (рукоделия) вы знакомы? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2.  Из чего изготавливают бисер?  

 Бумага; 

 Дерево; 

 Стекло; 

 Железо; 

 Пластмасса; 

 Пластилин. 

2.  Какого вида бисера не существует? 

 Рубка (рубленный бисер); 

 Резка (резанный бисер); 

 Стеклярус. 

3.  Материал для нанизывания бисера, придающий изделию любую форму: 

 Веревка; 

 Нитки мулине; 

 Проволока. 

4.  Форма стекляруса:  

 Круг; 

 Трубочка; 

 Звездочка. 

5.  Что еще используют для плетения бисером вместо проволоки? 

 Трос; 

 Леску; 

 Провод. 

6. Для чего применяют бисер: 

 Украшения одежды; 

 Игры маленьких детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Правила техники безопасности при плетении бисером 

Помните! 
1. Аккуратно обращайтесь с материалами и инструментами.  

2. Не вкалывайте в одежду булавки и иголки (используйте только игольницу!).  

3. Во время работы нужно быть внимательными. Не отвлекайтесь на разговоры с 

соседом.  

4. Сидеть следует прямо, касаясь корпусом спинки стула. Расстояние от глаз до 

работы должно быть не менее 35-40 см, чтобы не развивалась близорукость.  

5. Следите за тем, чтобы не пораниться острыми концами проволоки. Нить, леску и 

проволоку обрезать только ножницами (руками и зубами не рвать!), не запихивайте бисер в 

рот, уши, нос.  

6. Бисер из пакетиков (баночек) высыпайте в отдельные крышечки по чуть-чуть, 

чтобы не просыпать большое количество бисера, на котором можно поскользнуться;  

7. Не оставляйте проволоку, ножницы, кусачки и другие колющие предметы на 

рабочем столе без присмотра.  

8. Маленькие кусочки проволоки не оставляйте на рабочем столе, а тем более не 

смахивайте на пол.  

9. Кладите ножницы и плоскогубцы справа от себя, с сомкнутыми лезвиями, 

направленными от себя.  

10. Передавайте ножницы только с сомкнутыми лезвиями и кольцами вперед.  

11. По окончании работы проверьте наличие всех приборов, уберите их в специально 

отведенное место.  

12. Все материалы и инструменты храните в шкатулке или в специальной коробочке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://psihdocs.ru/artur-kestler-prizrak-gryadushego.html
http://psihdocs.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-osnovi-specialenoj-psi.html


Приложение 3 

 

Физкультминутка № 1. 
Руки кверху поднимаем, 

А потом их опускаем. 

А сейчас их разведем 

И к себе скорей прижмем. 

А потом быстрей, быстрей 

Хлопай, хлопай веселей. 

 

 

 

 

Физкультминутка № 2. Гимнастика для глаз  

 

«Рисуй глазами треугольник» 

Рисуй глазами треугольник. 

Теперь его переверни 

Вершиной вниз. 

И вновь глазами 

По периметру веди. 

Рисуй восьмёрку вертикально. 

И головою не крути, 

А лишь глазами осторожно 

Ты вдоль по линиям води. 

И на бочок её клади. 

Теперь следи горизонтально, 

И в центре ты остановись. 

Зажмурься крепко, не ленись. 

Глаза мы открываем, наконец, 

Зарядка окончилась и 

Каждый из вас молодец! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Мастер-класс №1. «Подснежник из бисера»  

Детали цветка 

Лепестки: на ось набрать 8 бисерин, сделать 3 пары дуг. Для одного цветка нужно 

сплести 3 лепестка. 

Середина цветка: для плетения середины цветка отрезать 40 см проволоки диаметром 

0,3 мм. Сплести 5 петель (для одной петли набрать на проволоку: 8 белых бисерин, 5 зелёных, 

8 белых). Деталь прошить (скрепить все ряды) проволокой диаметром 0,2 мм.  

Листик: на ось набрать 3,5 см зелёного бисера, сделать 1 пару дуг. Для одного цветка 

понадобится 1 листик. 

Сборка цветка: при помощи ниток примотать серединку к стержню, затем по очереди 

присоединить лепестки. Далее сгладить стебель флористической лентой и присоединить 

листик, отступая от верха цветка около 3 см. 

      
Готовое изделие можно подарить близким на любой весенний праздник. 

      
Оформить можно нарядной лентой! Подснежник из бисера гот 

 

Мастер-класс №2. «Подснежник из бисера»  

Для изготовления сувенира «Подснежник из бисера» нам будут необходимы следующие 

материалы: 

 Бисер мелкий белого, голубого, желтого, зеленого цветов; 

 Проволока со светлым покрытием (тонкая, жесткая); 

 Нить мулине темно-зеленого цвета; 

 Подставка под букет подснежников; 

Ход работы 

Французский способ плетения из бисера по схеме простых 

подснежников предполагает работу сразу на двух проволочках: первая 

(короткая) проволока – это основа, вокруг которой будет идти плетение; 

вторая (длинная) проволока – это своеобразная «оплетка» для основы. На 

первую проволоку, конец которой слегка закручен, нанизываем 8 бусинок. 

https://masterclassy.ru/podelki/uchimsya-risovat/12885-risovanie-v-tehnike-puantilizm-podsnezhnik-master-klass-s-poshagovymi-foto.html


1. «Оплеточную» проволоку с бисером оборачиваем вокруг 

«основы», закрепляя ее в начале и в конце короткой проволоки. 

 

 

 

2. В результате одного оборота «оплеточной» 

проволоки получаем слегка вогнутый лепесток цветочка из трех рядов 

бусинок. 

 

 

3. Расправляем длинные кончики проволок в разные стороны только 

после их скручивания, верхний конец «основы» можно оставить для 

нанизывания дополнительных бусинок. 

 

 

4. Для одного подснежника надо сделать три лепестка, в 

каждом будет по 5 рядов бусинок. 

 

 

 

 

5. В серединку цветочка поместим «тычинки», которые так же 

можно сделать разными способами. 

 

6. Точно так же делаем «листочек» подснежника, только на 

его стебелек тоже нанизываем бусинки. Конец стебелька плотно 

прикручиваем к стеблю цветочка.  

 

 

7. Для небольшого букетика можно 

сделать три цветочка и 2-3 длинных травинки. Укреплять 

подснежники можно в свечную подставку, по краю свечи 

прокладываем проволоку с ярко-зелеными бусинами. Небольшими 

кусочками проволоки закрепляем это «колечко» между краем свечи 

и стаканчиком. 

8. Стебель каждого подснежника плотно обматываем нитью темно-зеленого цвета, 

конец завязываем узлом, зажимаем проволокой. Делаем отверстия в свече, вставляем в них 

готовые подснежники. Верх свечи засыпаем зеленым бисером, чтобы получилась «лужайка». 

 

Мастер-класс №3. «Подснежник из бисера»  

                                         
Подснежник состоит из 3 белых лепестков, 1 серединки, 1 маленького и 1 большого 

листьев.  
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ЛЕПЕСТКИ. Лепестки подснежника выполните из белого и светло-зеленого бисера в 

технике параллельного плетения по схеме, представленной на рис. 58. Вначале полностью 

сплетите первый лепесток. Второй лепесток в процессе плетения основания из зеленого бисера 

соедините с первым. Третий лепесток одновременно сцепляется с первым и вторым, образуя 

маленькую зеленую чашечку под цветком. Длина проволоки для каждого лепестка 50 см. 

СЕРЕДИНКА. На середину проволоки длиной 40 см нанижите 5 белых, 1 светло-

зеленую, 1 белую, 1 светло-зеленую и 4 белые бисеринки. Пройдите рабочим концом 

проволоки назад через первую из набранных белых бисеринок. Выровняйте концы проволоки 

и затяните петлю (рис. 59). На каждом конце проволоки сделайте еще по одной такой петле и 

соедините получившуюся серединку в кольцо, скрутив концы проволоки под ней несколько 

раз. 

ЛИСТЬЯ. Маленький лист выполните из зеленого бисера в технике параллельного 

плетения по схеме: 1 -2(10 раз) — 1 на проволоке длиной 40 см. 

Большой лист состоит из двух частей и выполняется из зеленого бисера в технике 

параллельного плетения. Вначале сплетите одну часть листа по схеме: 1 (2 раза) — 2 (2 раза) 

— 3-4 (25 раз) -3(12 раз) -2(7 раз) — 1. Потом по этой же схеме к первой части подплетите 

вторую. Длина проволоки для каждой части листа 70 см. 

СБОРКА. Вложите серединку в венчик цветка и скрутите все проволочки вместе под 

зеленой чашечкой на 1 см. Присоедините маленький листик и продолжайте скручивать 

стебель. На расстоянии 8-10 см от цветка присоедините большой лист и скрутите проволочки 

до конца. Для удобства сборки композиции лист можно выполнить на собственной ножке. Для 

этого возьмите 2-3 короткие проволочки длиной 7-10 см, согните их в виде шпильки и 

проденьте между рядами бисера в основании листа и скрутите все проволочки вместе. 

 

 

 

 

 


