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Тема занятия -  « Порхающее чудо» 

Бисероплетение  - это наилучший способ увлечь ребенка занятием, 

развивающим детское воображение и фантазию. Плетение из бисера 

развивает у детей мелкую моторику, а значит речь, мышление, формирует 

такие качества как усидчивость, старательность, аккуратность. 

На данном занятии у детей развивается чувство прекрасного и хороший вкус 

– подбирая цвета, ребенок учится сочетать их самым лучшем образом. 

Воспитывается индивидуальность – ребенок может создавать для себя 

оригинальные украшения.  Воспитанники  знакомятся с видами бабочек, 

рассматривая   фотографии  с бабочками из представленных образцов. 

Знакомятся со стихами и загадками о бабочках. А также самостоятельно 

выполняют задание по технологической карте. 

Оборудование: бисер, проволока,  ножницы, ноутбук, магнитофон. 

Методическое обеспечение: иллюстрации картинок с бабочками, 

технологическая карта, схема. 

Форма проведения занятия:  практическое 

 Цель: Отрабатывать умения и навыки работы с бисером  

 

Задачи: 

1. Ознакомление с технологической картой, самостоятельное выполнение 

работы. 

2. Развитие мелкой моторики руки, глазомера. 

3. Воспитание аккуратности, трудолюбия. 

               

Ход занятия: 

Педагог  (далее П) : Здравствуйте ребята. Как у вас настроение? 

Воспитанники (далее В): Хорошее. 

П: Замечательно. 

Стук в дверь.  

П: Кто – то к нам идет. Открывает дверь. Входит  Принцесса – бусинка 

(педагог – организатор Морозова О.В). 



Принцесса: Здравствуйте ребята. Я принцесса  – бусинка, узнала, что вам 

нравится заниматься  бисером и пришла к вам в гости.  Принесла вам 

подарки. Вы любите подарки. 

В: Да. 

Принцесса: А вы любите трудиться? 

В: Да. 

Принцесса: Тогда потрудитесь немножко, а потом получите подарки. Они 

лежат вот в этой красивой шкатулке. 

П: Принцесса – бусинка, а что ты сама умеешь делать своими руками? 

Принцесса: Я умею очень многое. Кроме того, что плету красивые 

украшения, я умею готовить, стирать, убираться в царских палатах.  

В: Вот это, да. 

Принцесса: А вы умеете стирать, убираться. 

В: Да. 

Принцесса: Молодцы.  

П: Принцесса – бусинка, а чтобы ты хотела, чтобы дети сплели? 

Принцесса: Слушайте загадку. 

Шевелились у цветка 

 Все четыре лепестка. 

 Я сорвать его хотел — 

 Он вспорхнул и улетел.  

В: Бабочка 

Принцесса: Правильно. А вы знаете  стихи или загадки о бабочках?  

    Воспитанники   вспоминают стихи и загадки.  ( Приложение 3) 

П: Давайте с вами рассмотрим фотографии (приложение 1), рисунки с 

бабочками из представленных образцов. 

В: Какие красивые все бабочки. 



П: Посмотрите внимательно и подумайте, какие цвета будут сочетаться друг 

с другом. 

В: Красный с синим, желтый с зеленым. 

Работа со схемами.  ( Приложение 2) 

И: Посмотрите на схемы, которые лежат у вас на столе. Давайте посчитаем, 

сколько рядов в крылышках.  

В: по 10 и 12, на туловище 13 рядов 

П:  Каким бисером будете плести?  

В: Круглым мелким. 

П: Какой  вид плетения вы знаете?  

В: Параллельное плетение, плетение навстречу, плетение петельками. 

П: Молодцы. Бабочку будем плести техникой параллельного плетения. 

Принцесса: Вы справитесь с работой? 

В: Да. 

Принцесса: Приступайте к плетению бабочки. 

П: Принцесса – бусинка, ты останешься посмотреть на готовые бабочки. 

Принцесса: Конечно. 

 Самостоятельная работа воспитанников. 

Воспитанники самостоятельно выполняют плетение бабочки из бисера по 

технологической карте под спокойную музыку (приложение 4).  Педагог  

индивидуально оказывает помощь отдельным воспитанникам, указывает на 

ошибки, недочеты, хвалит за красивое и правильное выполнение работы. 

П: Ребята, я вас предлагаю немного отдохнуть.  

 Проведение физкультминутки (приложение 5) 

 

П: Садимся и продолжаем работать. 

 П: Оцените свои достижения. Кто доволен своей работой? 



П: Что оказалось трудным? 

В: Все просто, все понятно. 

Принцесса: Вы все заслужили подарок. Раздает детям конфеты.  

В: Спасибо Принцесса – бусинка. 

Принцесса: Молодцы. Сегодня вы очень хорошо работали: все бабочки 

прекрасны, каждая красива  по-своему. Мне пора во дворец.  

В: Приходи к нам еще. 

Принцесса: До свидание. До новых встреч. 

 

                                                                                                       Приложение 1  

 

 

 

немеобиит данаид 2 тропическая 

 

 

парусник гарпия геликонид 

                                  



                                                                                                 Приложение 2 

 

 

Большое крыло 2  дет.            Маленькое крыло 2 дет. 

                                                                               

 

 

  

 Туловище 1 дет. 

 



                                                                                           Приложение 3  

Стихи: 

На лесной полянке чудо — 

 на цветочках бантики, 

это бабочки расселись 

 как цветные фантики.  

Г.Ряскина 

 

Летела бабочка, летела 

 Устала, на ладошку села 

 Немного посидела, отдохнула, 

 Оправилась и мигом упорхнула. 

Н.Радченко 

 

Дотронуться хотела я руками 

 До самого красивого цветка. 

 А он, взмахнув своими лепестками, 

 Вспорхнул и улетел под облака! 

Т.Нестерова 

 

Бабочка-красавица, 

 В ярком, цветном платьице, 

 Покружилась, полетала, 

 Села на цветок, устала… 

 — Не для отдыха я села, 

 Я нектар цветочный ела. 

С.Богдан 

 

Загадки: 

Нет, не птица, но летает.  

 И на бантик тоже. 

 Очень я люблю лужок 

 В летний день погожий. 

 Я порхаю по цветам, 

 Пью нектар их сладкий. 

 Кто я, догадайся сам, 

 Отгадай загадку. 

(Бабочка).  

 

 Высоко она порхает. 



 На цветочке посидит, 

 И раскраской всех манит. 

 Вся такая лапочка, 

 Маленькая... (Бабочка) 

 

Я похожа на цветок 

 И на бантик тоже. 

 Очень я люблю лужок 

 В летний день погожий. 

 Я порхаю по цветам, 

 Пью нектар их сладкий. 

 Кто я, догадайся сам, 

 Отгадай загадку. 

(Бабочка).  

 

                                                                                                Приложение 4 

Технологическая карта изготовления бабочки 

№ Последовательность выполнения 

работы 

Графическое изображение 

1 Плетение из бисера тельца 

бабочки 

Тельце бабочки плетем по 

следующей схеме: 1-2-3(7)-2-3(2)-, 

концы проволоки при этом не 

обрезаем. Закрепляем по одной 

бисеринке на концах проволоки на 

расстоянии 2,5-3 см, проволоку  

 

2 Для плетения верхнего крылышка 

бабочки понадобится около 80 см 

проволоки. Согласно цветовой 

схеме нанизываем на проволоку 1 

бисеринку  и располагаем ее   по 

центру проволоки – это 1-й ряд 

плетения бабочки. 

 

3  Нанизываем на один из концов 

проволоки еще две  бисеринки, 

затем через них пропускаем 

второй конец проволоки 

навстречу первому и затягиваем – 

2-й ряд. 

 

4  Продолжаем плести по схеме. 

Нанизывая на один из концов 

проволоки нужное количество 

бисера. 

 



5 Продеваем концы проволоки 

верхнего крылышка  в 9  и 8 ряд 

брюшка снизу. 

 

6 Продолжаем плести крылышко на 

другой стороне брюшка, надевая 

бусины в обратном порядке. 

 

 

7 В последнем ряду закручиваем 

два конца между собой. 

 

 

8 Для изготовления нижнего 

(маленького) крылышка  

понадобится 60см проволоки. 

Согласно цветовой схеме 

нанизываем на проволоку одну 

бисеринку и располагаем ее по 

центру проволоки – это 1-й ряд 

плетения бабочки. 

 

9 Продолжаем плести нижнее 

крылышко бабочки в 

соответствии с нашей схемой. 

1 -2 -3 -4 -5(2) – 4 -3 -2 -1 

 

10 Продеваем концы проволоки 

нижнего  крылышка  в 7  и 6 ряд 

брюшка снизу. 

 

11 Продолжаем плести крылышко на 

другой стороне брюшка, надевая 

бусины в обратном порядке. 

 

12 В последнем ряду закручиваем 

два конца между собой. Бабочка 

готова. 

 

 

 Приложение 5 

Физкультминутка 

 

Спал цветок (дети сидят, сложа руки) 

 И вдруг проснулся (встали) 

 Встрепенулся (наклоны влево – вправо; руки свободно опущены) 

 Потянулся (поднимают руки, тянутся  вверх, встав на носочки) 

 Взвился вверх (движения кистями рук вперёд – назад) 



 И полетел (руки в стороны, повороты туловища влево – вправо) 

 Солнце утром лишь проснётся (повороты вокруг себя на месте) 

 Бабочка кружит и вьётся (имитация взмахов крыльев бабочки).  

 

- 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  вправую, затем в левую стороны 

– «восьмерка». 

 

           Литература 

1. Бисер.  От простого к сложному.  Ликсо.Н , издательство Харвест, 

2008г 

 

 

 


