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Конспект учебного занятия ««Плетение браслета на станке» 
 

Составитель:  

 педагог дополнительного образования 

Катраева Наталья Ивановна 
 

Тема: «Плетение браслета на станке» 

Педагог – Катраева Наталья Ивановна 

ДООП; «Волшебный клубок» 
Тема модуля: «Бисероплетение», 1-й год обучения 

Тип занятия: Изучение нового материала. 

Дата, место, время проведения: 10.12.2021г. МБОУ ДО «ЦРТДЮ 

Тамбовского района»  

  

Цель: Формирование навыков плетения браслетов на бисерном станке. 

Задачи: 

Обучающие: 

- Обучение технике и приемам плетения украшений на бисерном станке. 

Развивающие: 

 развитие логического мышления, мелкой моторики пальцев рук, 

творческого воображения и эстетического вкуса; 

 развитие конструкторского мышления и практического интеллекта; 

Воспитывающие: 

- формирование навыков культурного труда и аккуратности, умения 

сотрудничать со сверстниками и педагогом, 

 

Оборудование: 

- станок для бисероплетения; 

- бисер в ассортименте; 

- образцы; 

- игла для бисера; 

- схема рисунка; 

-нитки для основы 

 

 

План занятия: 

- Организационный момент. Проверка готовности рабочего места. 3-5 мин 

- Теоретическая часть. Техника безопасности при работе с иглами. 10 мин. 

- Практическая часть. Самостоятельная работа - 70 мин (10 мин перерыв) 

- Заключительная часть. Подведение итогов. Выводы. Уборка рабочего 

места.5 мин 
 

Ход занятия: 
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Организационный момент 

Приветствие, подготовка детей к занятию, техника безопасности. 

Обозначение темы, постановка цели и задач. 

- Здравствуйте, ребята!  

Все за парты дружно сели 

Друг на друга посмотрели 

Посмотрели на гостей 

Улыбнулись поскорей. 

       - Пожелаем друг другу удачи. 

- Желаю вам сохранить хорошее настроение в течение всего занятия. 

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

- Ребята как вы понимаете эти слова? 

(Дети объясняют значение пословицы.) 

- Хотите сегодня чему-нибудь научиться? 

- Да 

- Начинаем наше занятие. 

Учитель выдает каждому ребенку станок для бисероплетения, салфетку для 

бисера, иглу и схему рисунка, на салфетку выкладывается бисер разных 

цветов. 

 

Теоретическая часть 

Педагог: Сегодня мы поговорим о браслетах. Возникли эти украшения в 

глубокой древности. Самые первые изделия изготавливались из различного 

природного материала - коры или травы, далее им на смену пришла кожа. 

Они были, скорее, талисманами и оберегами древних людей, нежели 

украшением. Они помогали защитить от сглаза, наведения порчи, помогали 

победить болезни. Примерно 7000 лет назад народные мастера приступили к 

изготовлению этих украшений из металлов, в том числе и драгоценных. С 

этой же поры ношение такого украшения становится символом высокого 

статуса человека и его положения в обществе. 

   Плетение бисером это красивый и увлекательный вид рукоделия. Но он 

требует определенных навыков, без которых невозможно сделать красивую и 

оригинальную вещь. Процесс создания бисерного браслета можно ускорить и 

облегчить, если использовать в работе специальный станок для 

бисероплетения. Каждый станок рассчитан на плетение изделий 

определенных размеров, поэтому они бывают различными по ширине. 

Станок для бисероплетения представляет собой прямоугольную раму с 

перекладинами, на которые натягиваются нитки для плетения. 

Бисероплетение на станке позволяет рукам оставаться свободными во время 

плетения, что в свою очередь сокращает время работы, и облегчает сам 

процесс.  

Практическая часть 

1. Как определить количество нитей основы? Сначала познакомимся 

со схемой рисунка браслета. Мы должны научиться определять  по схеме 

http://fb.ru/article/40124/navedenie-porchi
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необходимое количество нитей основы. Количество бусин по вертикальному 

ряду плюс один, равно количеству нитей основы. Каждый самостоятельно 

считает количество бусин в первом ряду на выданной схеме, прибавляет 

единицу и таким образом узнает сколько нитей надо натянуть на станок для 

бисероплетения. Итак, у всех получилось восемь нитей. (Для первого 

знакомства необходимо плести узкий браслет, чтобы работа была выполнена 

за 1 занятие, и результат понравился детям). 

2. Плотность натяжения нитей основы. Конец нитки привязываем к 

правой планке и цепляем нить поочередно за правую и левую планку, 

натягивая основу.  Нити основы должны быть натянуты туго, при нажатии 

рукой они не должны коснуться станка. Иначе изделие может быть 

деформировано.  

3. С какого края начинать плести браслет? Бисерная игла отличается 

от обычной иглы тем, что имеет очень тонкое ушко, оно должно проходить в 

отверстие самой маленькой бусины. Вставляем нитку в иглу и конец нитки 

привязываем к нижней нити основы слева, отступив от края 2 см. 

4. Как правильно читать схему рисунка? Затем еще раз возвращаемся к 

схеме рисунка. Ряды в схеме пронумерованы. (Рисунок для первого раза 

максимально простой). Впервом ряду семь белых бисерин. Нанизываем 

бисер по схеме в последовательности сверху вниз. Заводим иглу под нити 

основы, распределяем бисер между нитками и придавливаем указательным 

пальцем  левой руки. Затем прошиваем бисерный ряд от себя. Ряд готов. 

(Первый ряд всегда наиболее сложный в выполнении, поэтому учитель 

предлагает всем желающим помощь)  

Игла вернулась в исходное положение.  

Снова обращаемся к схеме. Изучаем порядок бисерин второго вертикального 

ряда.  Продолжаем плести. Подсчет бисера всегда ведется сверху. 

Физкультминутка. (Упражнения для глаз) 

-закрыть глаза на десять секунд; 

-попеременно сначала сильно зажмурим глаза, потом широко их 

открываем  (4-5 раз); 

-быстрое моргание (5 секунд); 

-круговое движение глазами в одну сторону, потом в другую; 

-наклоны головы вправо-влево, назад - вперёд. 
Продолжение работы. 

5. Как определить длину готового браслета? Натягиваем ниточку 

вокруг запястья и прикладываем отмеренную длину к изделию, таким 

образом узнаем, когда закончить плетение.  

Нити основы срезаем ножницами, оставив на концах по 15см. Нити 

свиваем для получения завязок. 

6. Подведение итогов 

Давайте посмотрим, что у нас получилось. 
- Какие же мы молодцы! 
- Замечательные браслеты у вас получились! 
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Детям предлагается выбрать один из цветочков, прикреплённых на доске и 

продолжить предложение 

Рефлексия  

 Сегодня я узнала… 

 Было интересно… 

 Я поняла, что… 

 Я научилась… 

 У меня получилось… 

 Было трудно… 

 Мне захотелось… 

 Я почувствовала, что… 

 Я попробую… 

Вот так мы сплели наш браслет. На следующем занятии мы научимся плести 

браслет с застежкой. 

Заключительная часть 
   А сейчас поделитесь своим настроением, и мы составим букет настроения. 

(доволен    недоволен) 

Оформление на доске: корзинка для цветов 

-  Ребята, сейчас я попрошу вас самих оценить свою работу, те из вас, кто 

считает, что справился с заданием и работа принесла пользу и удовольствие 

прикрепит на доске улыбающийся цветочек в корзинку, а кому не 

понравилось занятие и работа не доставила удовольствия – грустный 

цветочек.  

-На занятии вы научились выполнять новую технику плетения, своими 

руками сделали красивый браслет. 

Не зря мы начали занятие с пословицы: «Глаза боятся, а руки делают». 

Сейчас вы знаете, что всему можно научиться, было бы желание, терпение и 

умение. И я надеюсь, что полученные сегодня знания помогут вам добиться 

хороших результатов.  

    Я вас всех благодарю за старание. На этом наше занятие закончилось, 

приводим свои рабочие места в порядок. 
 
 

 
 
 

 
  
 


