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Тема: «Изготовление цветка «Роза». 

Занятие рассчитано на 1.20 ч. 

 

Цель занятия: закрепление основных приемов бисероплетения при 

изготовлении объемного  цветка «Розы». 

 

Задачи: 

Образовательная –  закрепить технику «параллельного» и «петельного» 

низания  в процессе изготовления цветка “Роза” из бисера. 

 

Развивающая  – развивать образное мышление, творческую 

самостоятельность, память, воображение, внимание, мелкую моторику, 

вызвать желание фантазировать, умение работать в команде.  

 

Воспитательная - воспитывать эстетический вкус, аккуратность, усидчивость, 

терпение, внимательность, старательность. Формировать систему ценностей, 

направленную на максимальный личный вклад в коллективную деятельность 

в процессе занятия. Прививать интерес к окружающему миру. 

 

Тип занятия: комбинированный. 

 

Технологии: развивающего и группового обучения, информационно – 

коммуникационные, здоровьесберегающие. 

 

Методы: словесный, наглядный, практический, «бригадный» метод 

обучения. 

 

Материалы и оборудование: ноутбук, проектор, фото «Цветы», презентация 

«Поэтапное изготовление цветка «Роза», схемы изготовления изделия с 

пошаговой инструкцией, слайды с изображением цветов, сада, поля, леса. 

 

Инструменты: бисер, проволока, нитки мулине, шпажки, ножницы. 

 

Литература: 1.Ликсо Н.Л. Цветы из бисера. – Минск: «Харвест», 2011. – 128 

с.: ил. 

 

Ход занятия: 

Кабинет украшен различными изображениями цветов: аппликациями, 

картинами, снимками. На столах разложены изделия из коллекции педагога. 

Звучит спокойная музыка. 

1.Организационный момент. (Приветствие, проверка присутствующих, 

сообщение темы занятия). (2 мин.) 

 



2. Подготовительный этап. Систематизация знаний и умений  (10 мин).   

Педагог (держит в руках цветок):  Ребята, посмотрите какая красота, и все 

это создано волшебницей природой. Как сделать, чтобы эта красота была с 

вами не день-два, а долгое время?  

Учащиеся: передать эту красоту в изделии. 

Педагог: Для этого мы должны вспомнить основные приемы плетения. 

Учащиеся: параллельное низание, петельное низание, игольчатое низание, 

скрутка, соты. 

Педагог:  Ребята, посмотрите, мой цветок смотрится, как живой. Почему? 

Учащиеся: Цветок имеет объем. 

Педагог: В чём особенности объемного плетения?  

Учащиеся: Особенность объёмного плетения в сочетании разных способов 

плетения - более красивое конечное изделие. 

Педагог: Что обычно дарят женщинам на праздники? 

Учащиеся: Красивые цветы. 

Педагог: Какие названия цветов вы знаете? 

(Показ слайдов с изображением цветов) 

Учащиеся: Ромашки, гвоздики, тюльпаны, нарциссы, розы, хризантемы, 

маки, астры, лилии, георгины. 

Педагог: Где растут цветы?  

Учащиеся: В саду, в лесу, в поле. 

(Показ слайдов с изображением сада, леса, поля) 

Педагог: Если цветы растут в саду, то они называются садовыми. А если в 

лесу – лесными, а в поле – полевыми. 

На уроках предмета «Окружающий мир» вы уже познакомились, из чего 

состоит цветок. Напомните и мне.  

Учащиеся: Лепестки, серединка, листики, стебель. 

 

3. Основной этап. (10мин.) 

 

Педагог:  Сегодня на занятии мы с вами, используя простые приёмы 

плетения, сделаем объёмное изделие - цветок «Роза». 

Прекрасна роза на рассвете… 

Прекрасна роза на рассвете, 

Когда еще все люди спят, 

Ее бутоны, пробуждаясь, 

Мне нежно душу теребят. 

Любуюсь ею я невольно, 

И каждый раз, как в первый раз, 

И на душе немного больно, 

И слезы капают из глаз. 

Она распустится дурманом, 

Наполнит сердце красотой, 

А вот, когда она завянет, 

Накроет грусть меня волной. 



Недолговечна эта сказка, 

Пусть ослепительна, нежна, 

Во всем ты розочка прекрасна, 

Но только жаль — не навсегда. 

 

Работать вы будите не по отдельности, а в команде – бригаде.  Сначала мы 

создадим две команды, соревнующиеся друг с другом. В команде у каждого 

будет свое задание: сплести отдельную деталь (лепестки, листики, 

сердцевину), капитан вашей команды соберет воедино все детали цветка. От 

того, как каждый выполнит свое задание, будет зависеть красота вашего 

изделия. Но сначала подумайте и командой решите,  какого цвета будет ваша 

роза? 

Скажите, ребята, а какого цвета могут быть розы? 

Учащиеся: Разного - желтого, красного, сиреневого, белого, оранжевого, 

розового, кремового, бордового, персикового и многих других цветов. 

 

Педагог: Посмотрите на этот цветок (показывает готовые образцы). 

Давайте вспомним, что нужно соблюдать при выполнении работы?  

Учащиеся: В ходе практической работы должны соблюдать правила по 

технике безопасности при работе с ножницами, проволокой и бисером. 

Кроме этого, мы должны следить за осанкой, сидеть ровно, не горбясь, не 

смотреть на работу сбоку.  

 

4. Практическая часть. (38 мин.) 

Педагог: Чтобы у нас всё получилось, как мы с вами должны работать? 

Учащиеся: дружно, усердно. 

(Деление учащихся на две команды и выбор командира). 

Педагог: Сейчас мы просмотрим презентацию поэтапного выполнения цветка 

«Роза» и приступим к практической работе. Дежурный раздайте схемы, 

крышечки для бисера, проволоку. Обратите внимание, схемы разные, т.к. 

каждый из вас будет выполнять свою часть цветка. Всем понятен порядок 

выполнения детали цветка? Педагог раздает бисер выбранных цветов для 

каждой детали изделия. 

 

Педагог: Перед началом работы сделаем небольшую разминку. 

 

Физминутка" Цветы" 

Раз-два-три, выросли цветы, (Дети сидели на корточках, медленно встают) 

К солнцу потянулись высоко: (Тянутся на носочках) 

Стало им приятно и тепло! (Смотрят вверх) 

Ветерок пролетал, стебельки качал. (Раскачивают руками влево - вправо над 

головой) 

Влево качнулись - низко прогнулись. (Наклоняются влево) 

Вправо качнулись – низко прогнулись. (Наклоняются вправо) 

Ветерок, убегай! (Грозят пальчиком) 



Ты цветочки не сломай! (Приседают) 

Пусть они растут, растут, 

Детям радость принесут! (Медленно приподнимаются, руки вверх, 

раскрывают пальчики) 

 

Педагог: А теперь приступаем к работе. У вас все обязательно получится! 

 

Самостоятельная работа детей (учащиеся берут необходимый бисер, 

кусочки проволоки нужной длины и начинают нанизывать бисер на 

проволоку согласно выбранному алгоритму выполнения изделия). 

В ходе практической работы учащиеся работают индивидуально, педагог 

следит за работой, проводит индивидуальные консультации и помогает 

учащимся.  

Через 15 минут от начала практической части - физминутка. 

Педагог: Ребята отложите на минутку вашу работу. Наши глазки устали. 

Надо дать им немного отдохнуть: 

- 5 колебательных движений глазами по горизонтали справа – налево, слева – 

направо. 

- 5 колебательных движений глазами по вертикали: вверх – вниз, вниз – 

вверх. 

- 5 вращательных движений глазами слева - направо. 

- 5 вращательных движений глазами в правую сторону, затем в левую 

сторону – “восьмерка”. 

 

Педагог: Продолжение практической работы. Через 15 минут разминка. 

Ребята встаньте около парты. Представьте, что вы бутон розы. Сложите 

ладошки вместе на уровне груди. А теперь наш бутон тянется к солнцу. Руки 

поднимаем вверх, и бутон распускается – руки разводим следка в стороны. 

Опустите руки вниз. Продолжаем работу. 

 

5. Итоговый этап. (15 мин.) 

 

Педагог: Наше занятие, ребята, подходит к завершению. Давайте соберем 

наши цветы и посмотрим, что у нас получились. 

Обсуждение результатов работы вместе с детьми (рассмотреть каждую 

деталь, отметить, кому что удалось и над чем ещё надо поработать, 

похвалить детей). 

А теперь ребята подходите поближе, давайте поставим наши розы в вазу к 

нашим образцам. Посмотрите, как чудесно получилось. 

 

Уборка рабочих мест. Подведение итогов. 

 

6. Рефлексия. (5мин.) 

Педагог: Что получилось, что не получилось и почему? Какие трудности 

возникали во время работы? 



Разбор допущенных ошибок. 

 

Педагог: Ребята, если вы довольны сегодняшним занятием и считаете, что у 

вас все получилось, то встаньте у веселого смайлика. Если не довольны и 

огорчены, то - у грустного смайлика. (Изображения смайликов прикреплены 

на доске. Происходит самооценивание детей.) Давайте на память 

сфотографируемся. 

До свидания.  
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