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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ   
 

Работа с бисером относится к древним видам рукоделия. Зародившееся  

еще в Древнем Египте, бисерное искусство развивалось в течение тысячелетий,  

иногда временно выходя из моды, а затем возвращаясь на новом витке своего  

развития. В России бисер появился еще в 9 – 11 веках, но наибольшее развитие  и 

высшую ступень расцвета это рукоделие достигло в 18 веке и частично в  

начале  19  века.  20  век  с  его  революционными  переворотами  и  мировыми  

войнами,  с  взглядами  на  предметы  быта  и  уюта,  как  на  мещанство  (с  

отрицательной  оценкой  этого  слова),  заметно  потеснил  культуру  работы  с  

бисером. Традиции обучения детей 6 – 7 летнего возраста оказались в 20 веке  

прерваны. Во-второй половине 20 века движение хиппи обратило внимание на  

мелкие  стеклянные  бусины  для  изготовления  всевозможных  «фенечек»  и  

«хайратников». Вслед за хиппи многие модельеры стали использовать бисер и  

стеклярус  в  своих коллекциях не  только,  как  украшение  (ожерелья,  серьги,  

браслеты), но и для изготовления аксессуаров (поясов, шалей, пряжек, сумочек  и 

т.п.) с использованием разных техник.   

Как  показывает  опыт,  учащиеся  младших  классов  вполне  способны  

осваивать  приемы  работы  с  бисером  и  стеклярусом.  В старину детей 

приобщали к бисерному рукоделию с 6 лет, и к 7  годам они достаточно 

уверенно низали цепочки – основы для украшений в  четыре  нити.  К  10  –  

12  годам  многие  из  них  справлялись  со  сложными  изделиями, а к 14 – 15 

годам наиболее талантливые могли на основе народных  традиций  создавать  

узоры  или  элементы  узоров,  владея  практически  всеми  техниками работы с 

бисером.    

Сегодня, к сожалению, генетическая связь поколений во всех работах по  

рукоделию утрачена. Дети при желании и при хорошем объяснении усваивают  

много  информации.  К  счастью,  у  детей  такое  желание  имеется.  Сегодня  

педагоги ручного и обслуживающего труда сталкиваются с другой проблемой –  

развитие  мелкой  моторики.  Многие  родители  стараются  развивать  

интеллектуальные способности своих детей, забывая о том, что «способности  

детей находятся на кончиках их пальцев» (В.Сухомлинский).   

На занятиях по бисероплетению изделия выполняются по принципу «от 

простого к сложному» с учетом  психомоторного   развития   учащихся   

младших   классов.    

Последовательность  изучения  различных  способов  подчиняется  

определенной  логике.  Многое  зависит  и  от  психофизических  особенностей  

каждого  учащегося  отдельно.  При  планировании  уроков  необходимо 

помнить об этом.    

        В группе есть дети с более высоким психомоторным развитием. Чтобы  

искусственно не тормозить их, им можно давать индивидуальные задания, но  

только в русле того, что делают все.  

Педагог доводит до сведения родителей, какого размера и вида следует   

приобрести бисер и стеклярус, говорит о сочетании цветов. Желательно   



показать образцы. Можно закупить материал централизованно на всю группу. 

При покупке бисера следует учитывать, что для учащихся первого класса, а  

также для учащихся с нарушением зрения, независимо от возраста,   

оптимальный размер бусинок составляет 4 – 5 мм. Это связано со   

слаборазвитой мелкой моторикой рук младших школьников и с   

необходимостью охраны зрения. Учащиеся 2 класса могут работать с бисером 3  

– 4 мм, а 3 класс – с бисером 2 – 3 мм в диаметре. Размер бисера определяется   
не столько возрастом учащегося, сколько самим изделием.   
 

 

  



 
МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА   

 

Для работы можно использовать самые различные материалы, как новые,  

так и бывшие в употреблении.   

БИСЕР – небольшие глобулы или шарики, используемые в ожерельях и  

других  украшениях.  Это  шарики  округлой  формы,  чуть  приплюснутые  со  

сторон сквозного отверстия, по величине меньше бус. Граненый бисер на свету  

переливается, придавая бусинкам дополнительный блеск. Изготавливают бисер  

из  стекла,  металла,  пластмассы.  Бисер  может  быть  прозрачным и  

непрозрачным,  блестящим  и  матовым,  иметь  перламутровое  покрытие.  

Парчовый бисер изготавливается из прозрачного бесцветного стекла, реже из  

цветного. Внутренняя поверхность отверстия покрывается краской.    

БЕНЗИНОВЫЙ  БИСЕР  можно  выделить  в  отдельную  группу.  Его  

эффект состоит в переливах цвета, напоминающих бензиновую пленку, чаще  

всего бывает зеленого, синего и фиолетового цвета.    

БУСИНЫ  –  крупнее  бисера.  Материал  для  изготовления  бусин  

разнообразен:  дерево,  кость,  стекло,  пластмасса,  натуральные  камни,  в  том  

числе янтарь, разнообразные металлы. В работе с дошкольниками и учащимися  

1 – 2 класса бусины могут использоваться как основной материал. Они удобны  

при  обучении  новым  технологическим  приемам.  Кроме  того,  бусины  могут  

использоваться при изготовлении бижутерии: бус, ожерелий, браслетов.    

БИСЕР-РУБКА  –  отличается  от  обычного  бисера  тем,  что не  

оплавляется после нарезки трубки, поэтому представляет собой коротенькие  

трубочки длиной около 2 мм.   

СТЕКЛЯРУС  –  кусочки  стеклянной  трубочки  длиной  5  –  15  мм,  

отличается от бисера – рубки большой длиной. При работе со стеклярусом  

следует  помнить  о  наличии  острых  кромок,  которые  могут  порезать  нить.  

Поэтому  стеклярус  и  бисер  –  рубку  практически  не  использовать  

самостоятельно,  а  только  в  сочетании  с  бисером.  В  некоторых  изделиях  

стеклярус просто незаменим, например, при изготовлении веточек ели, сосны,  

мимозы, различных насекомых.    

СТРАЗЫ – имитация драгоценных камней, выполненных из свинцового  

стекла,  пластмасс.  В  детских  работах  стразы  можно  использовать для  

украшений или для вышивки.    

ПАЙЕТКИ – плоские разноцветные кружочки из металла с отверстием в  

Центре.  В  зависимости  от  цели  использования  следует  покупать  пайетки  в  

пакетиках на вес или на шнурках, продающихся метражами.    

БЛЕСТКИ – по внешнему виду очень похожи на пайетки. Они могут  

быть не только круглой, но и любой другой формы (звездочки, цветочки). Как и  

пайетки, они имеют отверстие.    

МОРСКИЕ  РАКУШКИ,  САМОДЕЛЬНЫЕ  БУСИНЫ  (глина,  

пластика, соленое тесто), ПУГОВИЦЫ, ЯНТАРЬ   
 

ФУРНИТУРА – дополнительные детали для какого – либо вида работ.   

При  работе  потребуются  основы  для  брошей,  серег  и  замочки  для  бус.   



 

ШВЕНЗЫ – основы для серег (продаются готовые). Звездочки-корзинки – для  

оформления концов ожерелий и бус. Можно использовать готовые наборы.    

Бусы, бисер и стеклярус можно считать основным материалом. Они могут  

соединяться в изделиях разными способами, в зависимости от технологии.     

Основа или крепежный материал должны быть прочными. Среди ниток  

можно назвать хлопчатобумажные, синтетические и капроновые, а также нитки  

на более прочной основе – армированные. Они упруги, хорошо держат форму.  

Для многих изделий они подходят лучше всего.    

Бусинки и стеклярус в изделиях соединяются разными способами и на  

разных  основах.  Способ  или  технологических  приемов  бисерной  работы  

довольно много: низание, плетение, вышивание, вязание, мозаика (не путать с  

низанием  «мозаика»),  а  также  объемные  изделия  на  разных  основах.  В  

начальной школе на уроках трудового обучения используются различные виды  

низания, как на нитях, так и на проволоке. Основным крепежным материалом  

для  работы  с  бисером  и  стеклярусом  являются  тонкая  леска  и  мононить  

диаметром 0,22 – 0,23 мм., а для изготовления объемных сувениров – тонкая  

медная проволока. Во время работы не следует использовать бисерные иголки.  

Они очень тонки, быстро ломаются, кроме того тонкие иголки легко выпадают  

из рук детей. Поэтому безопаснее работать с леской.    
 

ХРАНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ   
Лучше всего хранить бисер и другие материалы в прозрачных пакетиках   

(продаются  с  замочком),  в  прозрачных  коробочках,  баночках  с  легко  

открывающимися  крышками.  Неоконченные  работы  важно  также  хранить  

отдельно  от  основного  материала  в  отдельном  мешочке,  коробочке.  Все  

остальные  принадлежности формируются  в  отдельную  коробку,  сумочку,  

косметичку.    



 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА   
 

Рабочее   место   –   стол,   на   котором   должны   лежать   только   самые  

необходимые материалы, инструменты и приспособления: пакетики с бисером,  

салфетка из темной плотной и ворсистой ткани, небольшие крышечки для 

бисера , по количеству цветов бисера, проволок для рукоделия, ножницы 

короткие 135 мм с  закругленными концами.    

Бисер использовать по мере расходования, подсыпая в крышку того,  или 

иного в зависимости от цветовой композиции изделия.    

Использование  на  занятиях  тетрадей,  блокнотов  для  записей,  просто  

необходимо.  Ребята рассматривают схему изделия, при необходимости 

составляют дополнительную   схему,  чертеж, необходимые  по мере 

 обучения,  а также учатся  самостоятельно работать с инструкционно-

технологическими карточками, схемами, фото изделия, наглядным пособием 

при  этом делая необходимые записи. Решение цветовой композиции  изделия 

для каждого ребенка чисто индивидуально. 



 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ   

При составлении структуры занятия, необходимо учитывать некоторые   
особенности  для  занятий  по  бисероплетению.  Особенности  заключаются  в  

выборе  формы  занятия.   Наиболее   эффективная  организация  занятий  

индивидуально-групповая.  По  годам  обучения  динамика  индивидуально- 

групповых форм к индивидуальным. Динамика внутри каждого из выделяемых  

уровней обучения – специфична. Для занятий бисероплетением предлагается  

примерная структура занятий с учащимися по основной форме в размере 45  

минут.   
1.  ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ (примерно 2 – 3 мин.):   
- объявление темы;   
- организация рабочего места.   
2. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (в зависимости от возраста и темы 10 – 18   

мин.):   
- беседа или рассказ по теме занятия (3 – 7 мин.);   
- анализ изделия (в зависимости от сложности 3 – 5 мин.);   
- показ приемов работы, используемых для изготовления изделий (3 – 5   

мин., при объяснении новых технологических приемов может потребоваться  

больше времени).   
3. ФИЗКУЛЬТМИНУТКА   
4. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (23 – 33 мин.):   
-  работа  по  графическим  схемам,  изображенным  на  доске,   

инструкционно-технологическим картам розданным по столам.   
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (6 – 8 мин.):   
- подведение итогов занятия;   
- оценивание работ, мини-выставка работ учащихся;   
- рекомендации, консультации, планирование следующего занятия;   

- уборка рабочего места.    
 

Время,  затрачиваемое  на  каждый  из  этапов  занятия,  зависит  от  двух  

основных моментов:   

-  возраста  детей,  их  психофизиологических  особенностей и  

возможностей;   
- от сложности предлагаемых для изготовления изделий.    
Необходимо  учитывать,  что  беседа  может  иметь  место  не  на  каждом   

уроке. Наибольшая ее продолжительность должна быть на первом уроке, при  

знакомстве  с  темой  или  конкретным  изделием.  Место  проведения  

физкультминутки зависит от продолжительности 1-й и 2-й частей урока.    

Использование  дидактического  материала  необходимо  на  каждом  

занятии, особенно важно учитывать на первом году обучения.   



 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ   
 

Дети  при  желании  и  при  хорошем  объяснении  усваивают  много  

информации. К счастью, у детей такое желание имеется. Учебный материал  

предлагается не только, как обычно, но и посредством картин, видеослайдов,  

схем, чертежей, эскизов инструкционно-технологических карт, планов, также  

используются   специально   подобранные   сказки,   стихи,   легенды,   былины.  

Включение элементов произведений искусства особенно полезно, поскольку  

обладают  не  только  педагогическим,  но  и  релаксационным  воздействием.  

Авторитет педагога служит одним из основных факторов, предопределяющих  

возможности внушения, достижения благоприятных условий эмоционального  

возбуждения, обеспечивающего рост объема памяти, быстроты запоминания и  

воспроизведения.   
Есть несколько моментов, которые необходимо учитывать при работе с   

детьми.   

Во - первых, учащиеся младших классов в силу своих возрастных  

особенностей не могут и не должны выполнять упражнения по овладению тем  

или  иным  технологическим  приемом.  Поэтому  для  закрепления  

необходимо подбирать 2 – 3 примерно одинаковых  по сложности изделия. 

Меняя цвет, величину бусин или зерен бисера можно  сделать эти изделия 

достаточно оригинальными. Опыт показывает, что изделия  учащихся одной 

группы при одинаковом задании заметно отличаются друг от  друга. Разный 

цвет бусинок, чередование их формы и величины делают детские  работы 

оригинальными и неповторимыми.    

Во – вторых, при подготовке к занятиям в младших классах особенно  

необходимо  учитывать   следующее  важное  обстоятельство:  в  силу  своих  

психологических  особенностей,  дети  этого  возраста  стремятся  получить  

готовое изделие сразу, им сложно ждать несколько дней. Поэтому надо так  

подбирать изделие и величину материала, чтобы на первом, максимум втором  

занятии  у детей оно было бы готово.    

В  –  третьих,  необходимо  учитывать  и  то,  что  для  детей  младшего  

школьного  возраста  игра  является  главной  движущей  силой  умственного  и  

психического развития. Изделия, которые можно использовать в играх, находит  

отклик в сердцах учащихся. В результате понимание детьми технологических  

приемов происходит быстрее.    

В – четвертых, учитывая психологические особенности учащихся 3 – 4  

классов и зная, что они уже умеют делать, какими приемами владеют, можно  

для них подбирать более сложные изделия.    

 



 

    

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   
 

Во  время  проведения  занятий  педагог  использует  наглядные  пособия,  

схемы,  таблицы,  инструкционно-технологические  карточки. Таблицы,  

карточки  и  образцы различной степени сложности готовятся заранее и 

раздаются детям на  занятиях. Книги с фото и схемами изделий находится в 

доступности. Использование Наличие кабинета, где проводятся занятия, 

должно быть оформлено  красочными   образцами   и   учебным  материалами,   

готовыми   изделиями  и  работами учащихся.   
1.  НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПОКАЗА ПРЕМОВ РАБОТЫ:   
- фронтальные;   
- групповые;   
- индивидуальные.   
2. РАЗДАДОЧНЫЙ ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:   
 - технологические карточки;   
- таблицы сочетания цветов в изделиях;   
 -  периодическая  литература,  подборка  журналов,  книг,  брошюр,   

фотографии;   
 - образцы изделий, фрагменты, рисунки, эскизы, чертежи, схемы;   
 - готовые работы, изделия учащихся;   
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