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Конспект учебного занятия 

«Ажурные  бисерные браслеты» 
 

                                                    Педагог дополнительного образования 

Катраева Наталья Ивановна                                                                                                                           

Тема: «Ажурное низание» 

Педагог – Катраева Наталья Ивановна 

ДООП; «Волшебный клубок» 

Тема модуля: «Бисероплетение», 1-й год обучения 

Тип занятия: Закрепление ЗУН 

Дата, место, время проведения: 10.04.2022 г. МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского 

района»  

 

Цель: выполнение браслета в технике ажурного низания. 

Задачи: 

1. Обучающая: закрепить навыки работы ажурного низания. 

2. Развивающая: формировать у обучающихся образное мышление и 

творческое воображение. 

3. Воспитывающая: прививать трудолюбие, аккуратность, умение доводить 

дело до конца, взаимопомощь при выполнении работы. 

Методы и приемы  

Наглядные: показ способов действия, схемы, демонстрация цветов.  

Словесные: рассказ, беседа, вопросы, практические и игровые приемы.  

Практические: самостоятельное изготовление браслетов.  

Дидактическое оснащение: готовое изделие, схема плетения.  

Оборудование и материалы: проволока, бусы, бисер. 

 

План занятия 

I. Вводная часть  

- организационный момент. Игра «Давайте поздороваемся, делая друг другу 

комплименты». 

II. Основная часть  

- «Ода бисеру» З.М. Торопчина 

- буквенный тест на внимание «Спрятанные слова» 

         Теоретическая часть занятия  

- демонстрация схем плетения ажурных браслетов 

- технология выполнения практической работы  

- правила техники безопасности  

            Практическая часть занятия  

- целевой обход 
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- применение здоровьесберегающих технологий «Составь картинку» 

- изготовление браслетов 

III. Заключительная часть  

- подведение итогов. АМО «Покажи свое настроение» 

- поощрение обучающихся. 

- уборка рабочих мест 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

  Добрый день дорогие ребята!  Рада приветствовать вас в нашей 

творческой мастерской!  

  И сразу предлагаю поиграть «Давайте поздороваемся, делая друг другу 

комплименты» 

Игра «Давайте поздороваемся». 

 

2.  «Из бисера колье, сережки 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 все, же не забыт…»                                                         

(З.М.Торопчина «Ода бисеру») 

 

Прежде чем объявить тему нашего занятия предлагаю вам разгадать 

буквенный тест, в котором зашифрована тема нашего занятия. Инструкция: 

среди множества букв имеются целые слова, относящиеся к нашей теме. Все 

слова зашифрованы только по горизонтали. 

Буквенный тест на внимание «Спрятанные слова» 

Итак, мы с вами разгадали слова нашего теста и определили тему нашего 

занятия «Плетение браслетов в ажурной технике». Девиз занятия: "Браслеты и 

фенечки – быстро и красиво". 

 Плетение бижутерии начинается с маленьких браслетов «фенечек», 

которые можно носить на руке. Сочетание цвета, различных видов плетения 

делают эти украшения неповторимыми и оригинальными, принося радость. 

Сегодня, предлагаю вам изготовить браслет с применением бусин, и такое 

низание называется ажурным. 

Демонстрация схем плетения ажурных браслетов 

Правила техники безопасности 

1. Следить за тем, чтобы не пораниться острыми концами проволоки. 

2. Класть ножницы справа от себя, с сомкнутыми лезвиями, направленными 

от себя. 

3. Передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями и кольцами вперед. 
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4. Нельзя оставлять проволоку, ножницы, кусачки и другие колющие 

предметы на рабочем столе без присмотра. 

5. Нельзя проволоку, бисер брать в рот. 

6. Нельзя использовать в работе ржавую проволоку. 

7. Маленькие кусочки проволоки нельзя оставлять на рабочем столе, а тем 

более смахивать на пол. Их нужно убирать в специальное место. 

8. По окончании работы наличие всех приборов нужно проверить, убрать в 

специально отведенное место. 

 

Практическая часть занятия 

Применение здоровьесберегающих технологий «Составь картинку» 

Изготовление браслетов. 

3. Подведение итогов. 

Выставка работ. Молодцы, у всех получились яркие, красивые браслеты. А 

теперь хочу посмотреть на выражения ваших лиц, довольны ли вы своими 

результатами. (показ картинок) 

Ваши браслеты будут хорошим подарком близким и друзьям. 

 
 
 
 
 
 


