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Тема: «Весенняя фантазия»
Цель: изготовление из бисера цветка «Фиалка»
Задачи:
 закрепить технику низания бисера и скручивания простых петель в
процессе изготовления цветка фиалки из бисера;
 развивать образное мышление, творческую самостоятельность, память,
воображение, внимание, мелкую моторику, вызвать желание
фантазировать, развивать у детей чувство композиции;
 воспитывать эстетический вкус, аккуратность, усидчивость, терпение,
внимательность, старательность. Воспитать в детях любовь к природе,
прививать интерес к окружающему миру.
Участники мастер-класса: учащиеся школ района.
Место проведения: комната школьника № 23
Формы работы: фронтальная, индивидуальная.
Техника изготовления: бисероплетение.
Дидактическое оснащение:
 готовое изделие;
 инструкционные карты;
 презентация «Цветы»;
 изображения цветка.
Материалы и инструменты:
 проволока медная разной толщины;
 бисер нужных цветов;
 схемы плетения;
 ножницы;
 флористическая лента зеленого цвета;
 выставка работ выполненных из бисера.
План мастер-класса
1. Организационный этап.
Приветствие. Проверка готовности.
2. Подготовительный этап.
Актуализация знаний.
3. Основной этап.
 Анализ образца.
 Технология изготовления изделия.
 Техника безопасности при работе.
 Практическая творческая деятельность
4. Итоговый этап.
Анализ работ. Рефлексия.
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Ход мастер-класса
1. Организационный этап.
Приветствие. Проверка готовности учащихся к занятию.
Чтоб природе другом стать,
Тайны все её узнать,
Все загадки разгадать,
Научитесь наблюдать,
Будем вместе развивать у себя внимательность,
А поможет всё узнать наша любознательность.
2. Подготовительный этап.
Актуализация знаний (вопросы к группе).
Любовь к цветам свойственна всем народам. Праздники цветов имеют
древнюю историю. Еще древние греки, особо ценившие гиацинты и лилии,
проводили празднества, посвященные этим цветам. Во время празднества
девушка, символизирующая Афродиту, переезжала из храма в храм в
перламутровой колеснице, в то время как почитатели, в цветочных венках и
гирляндах осыпали ее лепестками
В Древнем Риме праздновали праздник роз, в Турции - тюльпанов, в
Германии - ландыша. В Тулузе ранней весной проходит Битва цветов, в
которой участвуют исключительно фиалки. Ведь именно этот нежно-лиловый
цветок является символом города. Здесь проводятся обширные конкурсы и
ярмарки фиалок, а также парад экипажей, оригинально украшенных нежносиреневыми бутонами.
Праздник фиалок проходит в марте и во французском же городке ТуреттСюр-Лу. Отличительной особенностью праздника являются цветочные битвы,
где фиалки выступают и как наряды, и как снаряды.
А в первое воскресенье марта фиалка становится и героем праздника в
Германии, где этот цветок окружен всевозможными легендами и воспет в
национальной поэзии.
Наш народ с древних пор тоже очень любит цветы. В русском народном
искусстве, в кружевах, тканях, керамике, росписи - везде использовались цветы.
Ребята я хотела рассказать вам одну притчу.
Ветер встретил прекрасную Фиалку и влюбился в нее. Пока он нежно
ласкал Фиалку, она отвечала ему еще большей любовью, выраженной в цвете и
аромате. Но Ветру показалось мало этого, и он решил: "если я дам Фиалке всю
свою мощь и силу, то она одарит меня чем-то еще большим". И он дохнул на
Фиалку мощным дыханием своей любви. Но нежная Фиалка не вынесла бурной
страсти и сломалась. Ветер попытался поднять ее и оживить, но не смог.
Закричал тогда Ветер:
— Я отдал тебе всю мощь своей любви, а ты сломалась! Видно, не было в
тебе силы любви ко мне, а значит, ты не любила!
Но Фиалка ничего не ответила. Она умерла.
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Тот, кто любит, должен помнить, что не силой и страстью измеряют
Любовь, а нежностью и трепетным отношением. Лучше десять раз сдержаться,
чем один раз сломать
 Скажите, ребята, а какого цвета бывают фиалки?. Предлагаю вам
посмотреть и полюбоваться этими удивительными цветами
Дети рассматривают фотографии фиалок разного цвета и формы.
Цель сегодняшнего занятия – изготовить фиалку. Каждый из вас сможет
выбрать цвет для своей фиалки и у нас получится очень красивые фиалки.
3. Основной этап.
Анализ образца
Педагог показывает готовый образец. После анализа образца педагог
планирует и определяет последовательность предстоящих трудовых действий и
операций при выполнении фиалки.

Для плетения нам понадобятся следующие материалы:
 Бисер. Для цветков – три цвета по вашему усмотрению ( в МК голубой,
светло-голубой или белый и желтый). Для листьев – лучше два оттенка
зеленого.
 Проволока. 0,3-0,4 – для лепестков и листочков и более толстую для
черенков.
 Щипцы, пинцет, плоскогубцы. Ножницы.
 Клей.
 Нитки (зеленые и черные).
 Цветочный горшок (небольшой).
 Пластилин.
 Камешки (дренаж для цветов – присыпать вокруг фиалки).
 Алебастр или цемент (залить фиалку в горшке).
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Для нашей фиалки мы сплетем 9 цветков и 5 бутонов, из которых 2 будут
распускающиеся и 3 зеленых. Цветы будут голубые со светлой оборкой, так как
мы плетем цветок сорта махровая фиалка.
Технология изготовления изделия.
Этапы изготовления фиалки.
Плести эти цветы довольно просто. Вы сами сможете убедиться в том,
что фиалка из бисера для начинающих мастериц – очень легкий вариант
развить свои навыки.
Бутоны.
Каждый бутон состоит из 7 петелек, каждая петелька – 7 бисерин,
которые набираются 2-мя оттенками зеленого. Нужно набрать 7 бисерин на
тонкую проволоку, затем скрутить кончики, и через небольшое расстояние
(около 0,5-1см) делать следующую петельку. И так 7 раз. Далее они
скручиваются вместе, лишняя проволока обрезается, и в оставшийся кончик
вплетается более толстая проволока (длина около 15см). Всего таких бутов
должно быть три.

Распускающиеся бутоны плетем так же, но 3 петельки из 7 плетутся
голубым бисером. Таких бутов плетется в количестве 2 штук.
Все 5 бутонов нужно обмотать нитками примерно на 5 см и промазать
стебелек клеем.

5

Тычинки.
Далее плетутся желтые тычинки для цветков. Для этого, на тонкой
проволоке нужно сделать 3 петельки и прикрутить к основанию толстую
проволоку – это будущий стебель цветка.
Цветы.
Для одного цветка фиалки нам потребуется по 6 маленьких и 4 больших
лепестка. Плетутся лепестки следующим образом. На проволоку нанизываются
7 голубых бисерин, проволока скручивается, и набирается еще голубой бисер.
Потом нужно сделать оборот вокруг первой петли, и проволока снова
скручивается (в один оборот). Набирается светлый бисер, делается
заключительный оборот. Проволока снова скручивается. На этой же
проволоке, не обрезая ее, плетется следующий лепесточек. Получившиеся
шесть лепестков скручиваются плотнее с тычинкой. И если маленькие
лепестки состоят из 2 голубых дуг одной светлой, то большие лепестки – из 3
голубых и 1 светлой.

Получившиеся группы лепестков скручиваются в 1 цветок.

Таких цветов нужно выполнить в количестве 9 штук (но можно
варьировать). Пять цветочков из девяти будут с бутончиками. Все стебли
нужно обмотать нитью, к некоторым – прикрепить бутоны и промазать все
стебельки клеем.
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Листья.
Всего нужно сделать 12 листочков, из которых 6 маленьких и 6 больших.
Фиалки имеют характерные листья почти круглой формы, поэтому листочки
нашей фиалки мы сплетем французским плетением.

У маленьких листьев плетется 6 дуг на оси в 2 см, у больших – 8 дуг на
такой же оси. Черешки листочков обматываются нитью и проклеиваются.
Собираем фиалку.
Нужно скрутить веточки фиалки – из трех цветков каждая. Две веточки
нужно сделать с распускающимся и с зеленым бутоном. Всего получится три
веточки.

К каждой веточке крепить по 2 маленьких листочка, а затем обмотать все
веточки и листики. Большие листочки крепятся снизу, в шахматном с
маленьким листьями порядке.
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Сажаем фиалку.
Берем горшочек и крепим к его дну кусок пластилина, в который втыкаем
наш кустик. С помощью камней моно закрепить стебель и залить его раствором
цемента или алебастра. Украшать камнями или стразами или бусинами
«землю» не обязательно – листья фиалки достаточно густы.
В итоге мы получим вот такой прекрасный куст фиалок в горшке.

Практическая творческая деятельность.
 Что вам потребуется для работы?
 Все ли необходимые материалы и инструменты у вас на столах?
 Какие основные приемы бисероплетения вы знаете? (Простое низание
бисера, петельное плетение.)
 В чём особенности объемного плетения? (Особенность объёмного плетения
в сочетании разных способов плетения - более красивое конечное изделие.)
 Из каких частей состоит наша фиалка? (из пяти лепестков, серединки, стебля
и листиков)
 С чего мы начнем работу? (с плетения тычинок и лепестков)
 Какое плетение используется для плетения лепестков? (петельное)
 Лепестки готовы, что делаем дальше? (закрепляем и крепим серединку
фиалки)
 Какой следующий этап работы? (плетение листьев)
 Каким способом? (петельным)
Сегодня мы будем продолжать учиться использовать простые приёмы
плетения для создания объёмного изделия.
В ходе практической работы вы должны соблюдать правила по технике
безопасности при работе с ножницами и бисером. Давайте вспомним
Правила работы с ножницами
1. Работай хорошо отрегулированными и заточенными ножницами.
2. Ножницы должны иметь острые концы для подрезки ниток.
3. Ножницы клади кольцами к себе.
4. Следи за движением лезвия во время резания.
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5. Не оставляй ножницы раскрытыми.
6. Не передавай ножницы раскрытыми.
7. Не играй ножницами и не подноси к лицу.
8. Используй ножницы по назначению.
Правила работы с проволокой и бисером
1. Не бери проволоку в рот, не играй с ней.
2. Пользуйся только очищенной проволокой.
3. Не пробуй ее очистить самостоятельно.
4. Не бери бисер в рот.
5. Используй для работы с бисером специальные салфетки или крышечки.
Кроме этого, вы должны следить за осанкой, сидеть ровно, не горбясь, не
смотреть на работу сбоку.
Разминка.
Перед началом работы сделаем небольшую разминку для наших рук.
Пальчиковая гимнастика «Распускающийся цветок».
Сложите руки вместе ладошками внутрь, как будто это бутон.
Бутон распускается (пальчики в стороны).
Бутон закрывается на ночь (сложите руки вместе ладошками внутрь).
Повторяем 5 раз.
Теперь наши руки готовы к работе.
Самостоятельная работа.
А теперь приступаем к работе. У вас все обязательно получится!
Учащиеся берут необходимый бисер, кусочки проволоки нужной длины и
начинают нанизывать бисер на проволоку согласно технологический карте и
схемам 1-2.
Технологическая карта изготовления фиалки
1.
Тычинки
4
бисеринки
желтого
цвета
скручиваем, проволоку загибаем к
центру петельки и надеваем 2-3
штучки рубки.
Количество тычинок соответствует
количеству цветков.
2.

Лепестки
На проволоку длиной 45 см
набираем 4 бисеринки синего цвета,
скручиваем петельку оставив 7-10
см от края проволоки
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3.

Вокруг полученной петельки делаем
витки, для чего набираем бисеринки
и обвиваем ими петельку.
Количество
бисеринок
произвольное, они должны ровно
лежать вокруг сделанной петельки.
Скручиваем проволоку и набираем
бисер аналогично предыдущему

4.

Получился один лепесток цветка.
Делаем
следующий
лепесток.
Набираем
еще
5
бисеринок,
скручиваем
петельку
приблизительно в полусантиметре
от готового лепесточка.
Продолжаем по аналогии с первым
лепестком.
Таким
образом
делаем
5
лепесточков.
Вставляем в серединку цветка
пестик и скручиваем все 4
проволочки вместе.
Листики

5.

Берем проволоку длиной 45-50 см.
Набираем 16-18-20-22-24 зеленых
бисеринки
в
зависимости
от
размеров
нашего
листика.
Скручиваем петельку и немного
вытягиваем её.

6.

Делаем листик так же, как делали
лепестки, только каждый листик на
отдельной
проволочке.
Вокруг
первой петельки можно сделать 3-45 кругов бисера.
Делаем столько листиков, сколько
считаем нужным. Теперь начинаем
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сборку фиалки.
Берем
флористическую
ленту
зеленого цвета и обматываем
аккуратно и плотно все черешки, и у
цветов, и у листьев.
К
цветочку приматываем по 2
листочка.
Схемы
1.

2.

Лепесток

Листья

В ходе практической педагог проводит индивидуальные консультации и
помогает учащимся. Следит за выполнением работы.
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Физкультминутка
Через 15 минут от начала практической части.
Ребята отложите на минутку вашу работу. Наши глазки устали. Надо дать
им немного отдохнуть:
Закрываем мы глаза, вот какие чудеса.
Наши глазки отдыхают,
Упражнения выполняют.
А теперь мы их откроем,
Через речку мост построим.
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Нарисуем букву о, получается легко.
Вверх поднимем, глянем вниз,
Вправо, влево повернем,
Заниматься вновь начнем.
4. Итоговый этап
Наше занятие, ребята, подходит к завершению. Давайте посмотрим и
покажем друг - другу, какие цветочки у нас получились.
Обсуждение результатов работы вместе с детьми (рассмотреть
каждый цветок, отметить, кому что удалось и над чем ещё надо
поработать, похвалить детей). Разбор допущенных ошибок.
А теперь ребята подходите поближе, давайте поставим наши фиалки в
горшок. Посмотрите, как чудесно получилось.
По окончании работы проходит выставка готового изделия.

Рефлексия.
Сейчас я хочу, чтобы вы высказали мнение о прошедшем занятии в
волшебный микрофон-цветок и продолжили:
 Сегодня я узнала…,
 Было интересно…,
 Было трудно…,
 Я научился…,
 Теперь я могу…,
 Мне захотелось…
Уборка рабочих мест.

13

