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План-конспект открытого занятия 

 

Продолжительность занятия: два занятия по 45 минут с перерывом 10 минут. 

Инструменты и материалы: бисер бледно-розовых, зеленых и желтых 

оттенков, проволока, тарелочки для бисера, 6 кусочков проволоки по 20 см и 

одна 10 см, поделки из бисера, ножницы. 

Схемы плетения, технологическая карта. 

Книги, журналы, картинки. 

Образцы готового изделия. 

Цель: научить выполнять цветы из бисера в технике петельного плетения. 

Задачи. 

Обучающие: 

- совершенствование умений в технике петельного плетения. 

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, 

Здоровьесберегающие: профилактика перенапряжения путем смены видов 

деятельности. 

Используемые технологии: технология группового обучения, 

здоровьесберегающая технология. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

частично-поисковый. 

План занятия: 

1. Организационный этап. 

А). Подготовка рабочего места к работе. 



Б). Проверка материалов и инструментов, необходимых для работы. 

2. Актуализация опорных знаний. 

а) Вспомним, с каким материалом мы работаем? 

б) Какие изделия уже плели? 

в) Как называется способ плетения, которым мы будем пользоваться? 

г) Из каких частей состоит цветок? 

д) Что влияет на размер цветка? 

3. Инструктаж по ТБ 

4. Основной этап. Практическая работа 

5. Заключительный этап. Подведение итогов занятия. 

Ход занятия 

1. Организационный этап.(1 мин.) 

2. Мотивационный этап (3 мин.) 

 

Ход занятий: 

- Внимательно послушайте и отгадайте загадку: 

Их видимо – невидимо, 

Не сосчитаешь их! 

И кто их только выдумал- 

Весѐлых озорных? 

Должно быть оторвали 

От неба лоскуток, 

Чуть-чуть поколдовали 

И сделали ……(цветок) 

- Молодцы. 

Фиалка - сказочный по красоте цветок. На подоконнике она цветет все лето. Но, 

к сожалению, живой цветок недолговечен. Как можем мы сохранить красоту 

фиалку, используя наши умения рукодельниц? 

- Конечно, изготовленная из бисера, будет радовать глаз круглый год, 



постоянно напоминая о веселых летних деньках. 

- Кто из вас назовет теперь тему нашего занятия? 

- Да, верно! Сегодня вы научитесь плести фиалки из бисера в технике 

петельного плетения. 

3. Основная часть занятия (30 мин.) 

3.1. Актуализация опорных знаний(3 мин.) 

а) Вспомним, с каким материалом мы работаем? 

б) Какие изделия уже плели? 

в) Как называется способ плетения, которым мы будем пользоваться? 

г) Из каких частей состоит цветок? 

д) Что влияет на размер цветка? 

3.2 Исследование (5 мин.) 

- Проведем небольшое исследование. 

Какими бывают фиалки? 

Как форма цветка зависит от способа плетения? 

Для чего нам сможет пригодиться изделие, которое мы с вами выполним? 

- Итак, ищем ответ на первый вопрос. 

Первый вариант работы: 

Текст написан на отдельных карточках. Читают про себя каждый свою 

карточку, а затем по очереди, рассказывают о том, что узнали. 

Второй вариант работы: 

Обучающиеся читают, чтобы найти ответы на вопросы, которые задает 

педагог. 

Текст: 

Разновидность фиалковых насчитывает 18 родов и около 900 семейств, 

больше половины из которых принадлежит к роду фиалка. 

Семейство фиалковые произрастает практически на всех континентах. 

Свыше 500 видов произрастает главным образом в умеренных широтах 

северного полушария. 



Большинство представителей семейства фиалковые культивируются как 

декоративные растения. 

Особенно широко распространены - фиалка душистая, алтайская и 

желтая. 

Среди некоторых видов фиалковых выделяют ценные лекарственные 

растения. 

Целебные свойства находятся во всех частях растения. Листья фиалок 

содержат эфирные масла, которые часто используются в парфюмерии для 

производства духов. 

- Хорошо. Теперь ищем ответ на второй исследовательский вопрос: Как 

форма цветка зависит от способа плетения? (Приложение 3) 

Работа с иллюстрациями из журналов и книг. 

- Кто нашел ответ? Какие у вас мысли возникают? Поделитесь. (Плести 

цветы из бисера можно бисером разных цветов и размеров. А от способа 

плетения будет зависеть форма цветка). 

- Отлично! А теперь решаем, зачем мы будем делать это изделие? Как оно нам 

может пригодиться? (Изделие, которое мы с вами сегодня сделаем, может 

пригодиться нам для подарка, для украшения нашего жилья. Такое изделие в 

магазине не купишь, потому, что вы его сделаете сами. Знания, умения и 

ловкость ваших рук помогут вам всем вместе выполнить работу. Посмотрите, 

как я оформила свои фиалки (демонстрация готовых изделий)). 

3.3 Подготовка к практической работе (1мин.) 

- Для работы мы подготовили 5 кусочков проволоки по 20 см и бисер 

фиолетовых оттенков для лепестков, 1 проволока 10 см для тычинки, одна 

проволока 20 см для листика и бисер зеленых оттенков для листика. Нити для 

обмотки. А так же инструкционная карта, где подробно изложена 

последовательность выполнения нашего изделия. 

3.4. Анализ инструкционно- технологической карты (10 мин.) 



- Приступая к работе, хочу вам сообщить – способов плетения много, но сегодня 

мы будем осваивать петельное плетение. 

Технологическая карта 

(приложение 1). 

Петельное плетение - это скрепление петли путем скручивания проволоки 

двумя или тремя оборотами. 

Перед началом работы повторим технику безопасной работы с бисером и 

проволокой. 

1. Как необходимо подготовить бисер для работы? 

2. Как подготовить проволоку для работы? 

3. Правила безопасной работы с ножницами? 

4. От чего будет зависеть размер нашего изделия? 

3.5. Гимнастика для глаз. «Чудеса»(2 мин.) 

Закрываем мы глаза, 

Вот какие чудеса. 

Наши глазки отдыхают, 

Упражнения выполняют. 

А теперь мы их откроем, 

Через речку мост построим. 

Нарисуем букву о, получается легко. 

Вверх поднимем, глянем вниз, 

Вправо, влево повернем, 

Заниматься вновь начнем. 

Последовательность выполнения лепестка 

Наш лепесток состоит из 3-х рядов. 

Первый ряд – набрать 5 бисерин и скрутить на 3 оборота, оставляя один конец 

проволоки длиннее второго в 2 раза. 

Второй ряд – набрать 13 бисерин и огибая первый ряд скрутить на 3 оборота. 

Третий ряд – набрать 20 бисерин скрутить огибая второй ряд. 



Таким способом выполнить 5 лепестков. 

Листик. Плетем по той же схеме что и лепесток, но возьмем зеленый бисер. 

Тычинку можно выполнить различными способами: 

1. Тычинка из бусинки. Скручиваем бусинку на середине проволоки и 

вставим в середину наших лепестков. 

2. Тычинка из бисера: одеть 3 бисеринки и закрепить путем возврата через две. 

Таким образом повторить 3 раза. 

3. Тычинка из бисера: одеть 4 бисеринки и скрепить одну встречным 

плетением, так повторить 4 раза. (Показать на готовых изделиях). 

Сборка фиалки. 

Скручиваем все 5 лепестков, в серединку вставляем тычинку. Лепестки 

плотно скручиваем и присоединяем листик. Ствол цветка обмотать зеленой 

ниткой или флористической лентой. Фиалка готова. 

3.6.Самостоятельная работа (15мин) 

4. Заключительный этап (1 мин.) 

Сегодня на занятии мы с вами познакомились с петельным плетением цветов. 

Познакомились с различными формами и видами цветов. Выяснили, от чего 

зависит размер и форма цветка. Мы с вами выполнили коллективную работу. 

Все работали дружно, слаженно, помогали друг другу. На следующем занятии 

мы познакомимся с другими видами плетения. А закончить наше занятие мне 

бы хотелось стихами о фиалках: 

Фиалки цветут на окне 

Сиреневым ярким цветом. 

С утра улыбаются мне, 

Они солидарны с летом. 

Пусть осень романсы поѐт 

И листья с деревьев срывает. 

Пусть дождь со снегом идѐт 

И грусть меж домами летает. 



Фиалки цветут для души, 

Как раз на мои именины, 

Свежи и так хороши 

Ещѐ по-детски ранимы. 

Цветочки, как мягкий шѐлк, 

Листочки - зелѐный бархат, 

Кусочек нежности - в долг: 

Красиво, приятно и ярко. 
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Приложение 1. 

 

Инструкционно-технологическая карта изготовления фиалки из 

бисера. 

Сначала делаем сердцевинку цветка, для этого возьмем пять кусочков 

проволоки примерно по 10 см, нанизываем на каждый отрезок по 4 

бисеринки золотистого цвета,  скручиваем на пару оборотов. Чтобы сделать 

лепестки для цветочков на отрезок проволоки около 15 см нанизываем 

сначала 4 бусины – сворачиваем, делаем еще оборот из 12 бусин и третий ряд 

из 25, можете скорректировать количество бисеринок в зависимости от 

размера. Когда лепесток готов хорошенько закручиваем концы 

проволоки.  Одна фиалка состоит из пяти таких листиков. 

 Чтобы собрать цветочек размещаем лепестки вокруг сердцевинки и 

скручиваем вместе концы проволоки. Для нашего букета нужны еще 

листики, для этого на кусок проволки 18-20 см нанизываем 9 зеленых бусин, 

затем вокруг середины делаем овал из 24 бисеринок, второй круг из 32, 

а  последний из 44 бусин. Если хотите, можете сделать листочки разных 

размеров, просто добавьте еще один ряд. Листочков понадобится минимум 

по два на каждый цветок, можете сделать и больше. Из бисера можно сделать 

также и другие прекрасные цветы,мастер-класс тут. 

 Чтобы задекорировать стебли фиалочки, берем подготовленную нить и 

оборачиваем ею катанку, так чтобы не было просветов. 

Когда стебли покрыты нитью, начинаем собирать букет, сначала 

скручиваем вместе цветы, а затем размещаем вокруг листья. И листочки 

фиалки, и листики загибаем, чтобы они выглядели как настоящие. 

Готовую композицию размещаем в горшочке  и заливаем раствором из 

гипса, отставляем до полного высыхания. По сухой поверхности окрашиваем 

получившийся грунт зеленой краской. При необходимости  нанесите  краску 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmyhandmade7.com%2F14-biseropletenie-cvetov-dlya-nachinayuschih-foto-shemy-i-poleznye-sovety.html


в несколько слоев. Чтобы закрепить эффект, вы можете добавить прямо в 

краску клей ПВА или покрыть поверх акриловым лаком.   

  

 

 По своему усмотрению можно добавить в качестве декоративного 

грунта бисер, декоративный песок или мох, впрочем, ими можно украсить и 

сам горшок, тогда поделка будет смотреться еще наряднее и эффектнее. 

Чтобы это сделать покройте аккуратно  горшок равномерным тонким слоем 

клея, предварительно подстелив под него лист бумаги и посыпьте поверх 

клея выбранным материалом, советую сделать это до того как установите 

внутри кустик. Остается только подсушить заготовку. Если вы не хотите 

тратить время на оформление горшка, вы можете просто обернуть его 

декоративной гофрированной бумагой подходящего цвета и перевязать 

поверх лентой. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

(Физминутки проходят через каждые 10 минут) 

Комплекс гимнастики для мышц глаз (офтальмогимнастика) 

 1-е упражнение – быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, 

медленно считая до 5. Повторить 4-5 раз. 

 2-е упражнение – Крепко зажмурить глаза /считая до 3/, открыть их и 

посмотреть вдаль /считать до 5/. Повторить 4-5 раз. 

 3-е упражнение – вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не 

поворачивая головы, за медленными движениями указательного пальца 

вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторить 4-5 раз. 

 4-е упражнение – посмотреть на указательный палец вытянутой руки на 

счет 1-4, потом перенести взор вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

 5-е упражнение – в среднем темпе проделать 3-4 круговых движений 

глазами в правую сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные 

мышцы, посмотреть вдаль на счет 1-5. Повторить 1-2 раза. 

 

Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти 

 И.п. – сидя, руки подняты вверх, 1 – сжать кисти в кулак, 2 – разжать кисти. 

Повторить 6-8 раз, затем руки расслабленные опустить вниз и потрясти 

кистями. Темп средний. 

 Вращательные движения кистями рук внутрь и кнаружи (по 10 раз). 

 Круговые движения большими пальцами в обоих направлениях (по 10 раз). 

 Сложить пальцы рук в «замок», крепко сжимать и разжимать их (20 раз). 

 Крепко прижать друг к другу пальцы и ладони обеих рук. Локти на уровне 

плеч. Не разжимая пальцев, необходимо отвести ладони так, чтобы запястья 

и локти раздвинулись, вернуть кисть в исходное положение (10 раз). 

 Кисти рук поднять наверх и свободно опустить (по 20 раз). П 

 


