
ФИО  

Название ДООП 

Катраева Н.И. 

Волшебный клубок 

Тема, раздел Бисероплетение.  Цепочка в два ромба 

Тип занятия 

(изучение новой 

темы, контроль, 

повторение, 

углубление и т.д) 

 

Изучение нового материала 

Форма 

проведения 

(вебинар, 

семинар, 

конференция и 

т.д.) 

ON-LINE – режим 

Форма 

организации 

деятельности 

Групповая 

Методы и 

приемы 

обучения 

Частично- поисковый 

Цель Расширить и систематизировать знания и умения учащегося в области плетения бисером цепочки в два 

ромба. 

  

 

Задачи 1. Образовательные: формирование предметных компетенций (умение читать схемы, производить по 

ним расчеты; составлять собственные схемы);  

Применение полученных знаний и умений для изготовления украшений из бисера.  

2. Развивающие: Учить детей работать самостоятельно по схеме; 



 развивать память и внимание; совершенствовать умения работать с бисером, информационными 

источниками. 

3. Воспитательные: воспитывать самостоятельность, дисциплинированность, ответственность, 

требовательность к себе, чувство долга. 

 Данное занятие позволяет развивать следующие ключевые компетенции: 

 Ценностно-смысловые; 

 Общекультурные компетенции; 

 Учебно-познавательные компетенции; 

 Коммуникативные компетенции; 

 Компетенции личностного самосовершенствования. 

Оборудование Комплект компьютерного оборудования, оборудование для видеосвязи. 

 Программное обеспечение Microsoft Offis, Libre Offis,  Skupe; 

 Электронные образовательные ресурсы; 

  Схема цепочки в полтора ромба; 

  бисер чешский разных цветов; 

  бисерная игла и нить. 

Этапы 

занятия 

 

Деятельность 

педагога 

 

Требования к ответам 

 

Способы 

обратной 

связи 

(электронная 

почта, 

самопроверка, 

размещение в 

группе и т.п) 

1.Подготовительный этап 

1.1. 

Организационный 

момент 

  Приветствие педагога, проверка готовности к 

занятию. 

  Подготовьте бисерную иглу, нить, схему и бисер. 

Организует рабочее место, 

знакомится с инструкцией 

работы на занятии. Готовит 

  



  

 

бисерную иглу, нить, схему и 

бисер. 

 

1.2. Мотивация 

учащихся на 

плодотворную 

учебную и 

творческую 

деятельность 

Бисероплетение – это популярный вид творчества 

среди детей и подростков. Техника низания 

украшений из бисера очень увлекательна, 

способствует развитию творческих способностей, 

художественного и эстетического вкуса, сенсорно-

моторных навыков и памяти, фантазии и 

воображения. 

 Работает с полученной 

информацией, планирует как 

сплести украшение в технике 

низания в два ромба, 

аргументирует, анализирует. 

 

1.3. Актуализация 

опорных знаний и 

опыта 

обучающихся 

а) Вспомним, с каким материалом мы работаем? 

б) Какие изделия уже плели? 

в) Как называется способ плетения, которым мы 

будем пользоваться? 

 

 

 

 

Присылает письменные ответы 

на вопросы. 

 Размещение 

в группе. 

2. Основной этап -инструктивный блок с использованием:  

Информационные обучающие материалы: учебные книги  (твердые копии на бумажных носителях и электронный вариант 

пособий, справочников) 

Сетевые  методические пособия; компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах; аудио видео 

учебно-информационные материалы; лабораторные дистанционные практикумы; учебные тренажеры с удаленным 

доступом; базы данных с удаленным доступом. 

2.1. Изучение 

материала 

 

История бисера: 

Родиной бисера был Древний Египет. Стеклянные 

бусы, амулеты, посуду до сих пор находят в 

древних гробницах. Именно с Египтом связаны и 

 Знакомится с историей 

бисероплетения. 

 

 

 

 

 

 



первые упоминания о бисере. Его название 

происходит от арабского слова «бусра» или 

«бусер», что означает «фальшивый жемчуг». 

Когда Египет был завоеван римлянами, 

производство стеклянного бисера 

распространилось по Римской империи, а после и 

по всей Европе. На Руси в 16 веке открылся 

первый русский стекольный завод под Москвой  ̧

где начали создавать изделия из стекла в том 

числе и бисер, разноцветный стеклярус для 

украшения царских нарядов. 

      

         Практическая работа. 

Существует несколько способов низания ажурных 

сеток: на 1 иглу, на 2 иглы, на несколько пар нитей. 

Наиболее удобно низание на 1 иглу: оно позволяет 

избавиться от лишних операций - смены игл и 

нитей в руках, экономит время и силы. Возможно 

низание поперек и вдоль изделия. Сегодня мы 

сплетем бисерную цепочку в два ромба поперек 

изделия. 

Познакомьтесь с рабочей схемой. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняет самостоятельную 

практическую работу. 

   Нижет бисерную цепочку в два 

ромба поперек изделия, согласно 

схеме. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

размещение в 

группе 



 

 Нижите бисер на иглу поперечными рядами, 

согласно схеме. 

 

2.2. Закрепление 

 

Ответьте на вопросы: 

Какова история бисероплетения? 

Какой бисер используется для плетения браслетов? 

Как подобрать бисерную иглу? 

Какова последовательность плетения цепочки в два 

ромба? 

Отсылает письменные ответы на 

вопросы 

размещение в 

группе 

3. Контрольный блок   

Воможность обратной связи: дискуссии в режиме видеоконференции, опрос, тестирование, обмен внутренними 

сообщениями  

Рефлексия: 

общий анализ 

занятия, его 

Сегодня на занятии учащиеся познакомились с историей бисероплетения, 

освоили прием ажурного низания цепочки в два ромба. На следующих занятиях мы 

сплетем в этой технике украшение. 

 



 

позитивные и 

негативные 

стороны, 

возникшие 

проблемы и 

способы их 

преодоления 

 

3. Информационный блок 

 

Глоссарий по 

тематике 

дистанционного 

занятия 

 

Бисер - мелкие круглые и многогранные, слегка сплюснутые бусинки из стекла, 

металла, пластмассы с отверстиями для продевания нитки. 

Бусины – бусинки, но намного крупнее бисера, с отверстиями для продевания нити 

(количество отверстий может быть разное). Материал для бусин разнообразен: стекло, 

керамика, металл, дерево, кость, натуральные камни, янтарь. 

Блестки - тонкие, круглые и фигурные пластинки из металла, цветного и зеркального 

стекла, пластмассы диаметром 2 -20 мм 

 

Список 

литературы и 

интернет-

ресурсов 

Для родителей: 

Сколотнева Е. И., Бисероплетение, СПб., Диамант, 

Золотой век, 1999, с. 180. 

http://bicer.ru 

http://biser.info 

http://www.biserinka.com 

https://www.hobobo.ru/podelki/braslet-iz-bisera-svoimi-

rukami-kotoryj-poraduet-i-udivit-lyubogo/ 

Для детей: 

Л. Божко. Бисер «Мартин». 

Москва 2003; 

Т. Проснякова Творческая 

мастерская. «Учебная 

литература» 2005 

https://biserok.org/category/braslet-

iz-bisera-shemy/ 
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