
План-конспект занятия по бисероплетению 

 

Тема занятия: Мастер-класс по изготовлению веточки Бузины. 

Группа первого года обучения 

1. Дидактическое обоснование занятия 

Цели занятия: 

Образовательная – освоить технику «скрутка» в процессе изготовления 

веточки «Бузины» из бисера; 

Развивающая –развивать пространственное мышление, память, 

воображение, внимание; 

Воспитательная -  воспитывать эстетический вкус, аккуратность, 

усидчивость, терпение, внимательность, старательность. 

2. Методическое оснащение занятия 

Материально-техническая база: 

- Инструменты и материалы:  образец готового дерева, образец готовой 

веточки «Бузины», ножницы, проволока, бисер 

Дидактическое обеспечение: 

- Электронная презентация «….» (иллюстрации деревьев «Бузина», 

последовательность изготовления) 

3. Методы обучения: 

- Словесные (рассказ, объяснение, инструктаж, фронтальная беседа); 

- Наглядные (демонстрация, электронная презентация); 

- Практические (практическая работа, выставка). 

4. Формы организации познавательной деятельности учащихся: 

индивидуальные, коллективные. 

5. Тип занятия: комбинированный. 

6. Объект труда: изготовление дерева «Бузина» 

7. Межпредметные связи: 

- ОБЖ – техника безопасности при работе с колющими и режущими 

предметами (ножницы, проволока); 

- Биология, география – сведения о дереве «Бузина»; 



- Математика – использование определенного количества бусинок. 

Ход занятия 

1. Организационный момент 

- Приветствие (здравствуйте, я очень рада видеть вас на занятии). 

- Проверка готовности учащихся к уроку. 

 

2. Актуализация знаний (вопросы к группе). 

- Какую большую тему мы с вами изучаем на протяжении 2-х занятий?  

(объемные деревья) 

- В чём особенности объемного плетения?  (особенность объёмного плетения 

в сочетании разных способов плетения) 

- Чем мы с вами занимались на последнем занятии? (изготовление цветочков) 

- Давайте вспомним, как мы с вами делали цветы? 

- Сегодня мы будем продолжать учиться использовать простые приёмы 

плетения для создания объёмного изделия, но прежде чем начать свою 

работу, давайте поговорим о бузине. Вам на прошлом занятии было задано 

домашнее задание, приготовить сообщение о бузине. Давайте послушаем, 

что вы приготовили. 

3. Сообщение учащихся 

Бузина́  (лат. Sambucus) — род цветковых растений , включающий 
около двадцати пяти видов кустарников, небольших деревьев, редко 
многолетних трав, широко распространённых в Северном полушарии, а 
также в Австралии. Некоторые виды разводят как лекарственные и 
декоративные растения. 

Бузина - ее полезные свойства. У нас в основном распространена 
черная и красная Бузина. 
По древним поверьям бузина черная считалась целительным и магическим 
растением. Особенно она почиталась за способность исцелять многие недуги 
и продлевать жизнь. Бузину черную высаживали рядом с домом, поскольку 
считалось, что она отгоняет злых духов и защищает от колдовских чар. Люди 
в древности верили, что в ветвях бузины черной живут ангелы, охраняющие 
домашний очаг.  

Бузина черная является представителем семейства жимолостных. Она 
представляет собой небольшое дерево или кустарник высотой от 2-х до 8-ми 
метров. Цветет бузина в мае-июле. Бузина черная прекрасно приживается в 
европейском климате, особенно на влажной почве. Старые ветви и сам ствол 
дерева имеют пепельно-серый цвет, а сердцевина ветвей белая. 



Длиннозаостренные, супротивные листья бузины черной обладают 
неприятным запахом, мелкие же цветки желтовато-белого цвета собраны в 
крупные метелки.  

Бузина черная является целебным растением, в отличие от бузины 
красной, которая довольно ядовита. Отличает бузина красная цветом плодов 
- они ярко-красного цвета. У бузины черной плоды черно-фиолетовые, с 
красновато-фиолетовой сочной мякотью. Мелкие и сочные плоды бузины 
черной собраны в крупные гроздья и не осыпаются даже после опадения 
листьев. Ценность плодов бузины черной состоит в том, что они богаты 
витамином С, калием, каротином, аминокислотами, дубильными веществами, 
фруктозой, глюкозой и т.д. В народной медицине используют не только 
плоды, но и листья, цветки, кору бузины черной.  

Народная косметология тоже использует целебные свойства бузины 
черной. Например, из ее цветков можно сделать лосьон, который наносят на 
лицо каждое утро и вечер. Такой лосьон хорошо тонизирует кожу и делает ее 
моложе.  
      Бузина черная исстари считалась священным деревом, ягоды которого 
будто бы способствовали продлению жизни. Цветки бузины черной содержат 
аскорбиновую кислоту, эфирные масла,  танины, сахара, холин. 
 

 Цель сегодняшнего занятия – изготовить листочки и произвести 

соединение их с цветами. В итоге чего у нас должны получиться веточки, 

которые мы объединим в одно дерево. 

4. Вводный инструктаж 

Сейчас мы приступим к практической работе, но прежде чем начать, 

давайте вспомним, с чего у нас началась работа? (использование эл. 

презентации). 

Обратите внимание на следующие слайды, на которых отражена наша 

сегодняшняя работа (использование эл. презентации). 

Для работы вам понадобятся следующие инструменты и 

материалы: бисер зеленого цвета, проволока, ножницы. 

В ходе практической работы вы должны соблюдать правила по технике 

безопасности при работе с ножницами и бисером. Давайте вспомним 

(проговаривается). Кроме этого, вы должны следить за осанкой, сидеть 

ровно, не горбясь, не смотреть на работу сбоку. 

Чтобы у нас всё получилось, как мы с вами должны работать? (дружно, 

сплоченно). 

5. Практическая работа (под музыку) 



В ходе практической работы учащиеся работают индивидуально, хожу 

по классу, провожу индивидуальные консультации и помогаю учащимся. 

Слежу за выполнением работы. Провожу физминутку. 

- 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, затем в левую стороны – 

«восьмерка». 

6. Подведение итогов 

По окончании работы провожу выставку готового изделия. 

Рефлексия (Какие трудности возникали во время работы?) 

Разбор допущенных ошибок. 

7. Уборка рабочих мест 

 
 
 
 
 

 

 


