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Украшения из бисера — это невероятно красивые, универсальные и 

стильные аксессуары. Брошки ручной работы в виде цветов, бабочек, ягод, 

птиц становятся все более популярными. Их можно прикрепить на сумку или 

пальто, чтобы дополнить образ. Яркие бисеринки сияют, словно драгоценные 

камни, оттеняя и подчеркивая ваш непревзойденный стиль. Брошь из бисера 

можно сделать абсолютно любого направления в плане дизайна и идеи. 

Практически любой понравившийся рисунок можно вышить бисером, 

бусинами или пайетками дополнив его разнообразными деталями из 

искусственных веточек, фигурок фруктов, деталей из текстильных материалов 

и т.д. Сегодня любой человек может самостоятельно изготовить стильное и 

элегантное украшение, используя доступные материалы. С таким 

очаровательным украшением вам гарантированно будут обеспечены 

восхитительные взгляды окружающих. 



Цель: 

Формирование умений плетения изделия из бисера, чтение схем и 

таблиц, сочетание цветов, развитие интереса к прикладному искусству.   

Задачи: 

Предметные 

 Сформировать у обучающихся умение выделять существенную 

информацию, анализировать, обобщать, применять на практике полученные 

знания, развивать творческое воображение.  

 Познакомить детей с техникой плетения из бисера в процессе 

изготовления брошки.  

Метапредметные 

 Развивать мелкую моторику, пространственное мышление, 

память, воображение, внимание, чувство композиции. 

 Развивать умение самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия, оценивать работу по заданным критериям. 

Личностные 

 Воспитать эстетический вкус, аккуратность, усидчивость, 

терпение, внимательность, старательность.  

 Привить уважительное отношение к природе и труду. 

 Развить коммуникативную компетентность в общении и 

сотрудничестве со сверстниками в процессе общественно-полезной 

деятельности. 

 Привить интерес к окружающему миру и математике через 

занятия бисероплетением. 

 

Методы обучения - объяснительно-иллюстративный, наглядный, 

практический, креативный. 

Форма организации деятельности детей - коллективная. 

Тип занятия - комбинированный. 

Объект труда - изготовление новогодней брошки 

Межпредметные связи: ОБЖ-техника безопасности при работе с 

колющими, режущими предметами (ножницы, проволока). Математика- 

использование определенного количества бусинок в разной 

последовательности. 

Материалы: бисер разных цветов, бусины, проволока, искусственная 

еловая веточка, булавка для брошки, ножницы, клей. 

 



 

Ход занятия 

1. Организация начала занятия:  

-проверка готовности к занятию; 

-психологический настрой обучающихся; 

-повторение техники безопасности; 

-повторение пройденного материала. 

2. Практическая работа 

1. Сплести фигурку Санта-Клауса по предложенной схеме техникой 

параллельного плетения. 

 



2. Закрепить сплетенную фигурку на еловую веточку при помощи 

клея. 

 
 

 

3. С обратной стороны композиции закрепить булавку для брошки 

при помощи клея. 

 

Каждый учащийся изготавливает свою неповторимую брошку. 

Педагог проверяет ход работы. Если возникают трудности, помогает 

исправить ошибки. 

Проводится выставка готовых работ. 

 


