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ПЛАН- КОНСПЕКТ 

урока на тему «Основы низания бисера на леску»  

для учащихся 2-го класса. 

Тема: «Основы низания бисера на леску». 

Тип урока: комбинированный (получение новых знаний и умений, закрепление знаний полученных 

в 1-ом классе). 

Вид урока: традиционный. 

Цель урока: сформировать представление о  низании бисера в одну нить; выполнить цепочку в одну 

нить. 

Задачи урока: 

Образовательная:  

 закрепить изученные теоретические знания за предыдущий год обучения. 

 продолжить формирование теоретических и практических навыков работы с бисером.  

 познакомить с возможностями и приемами низания в одну нить. Закрепить умения 

последовательно вести работу. 

 Изучить основные приемы плетения цепочек в одну нить. 

Развивающая:  

 развивать художественное воображение; 

 развивать творческую активность учащегося через различные виды деятельности (наблюдение 

и срисовывание схем). 

Воспитывающая: 

 Воспитывать эстетическое отношение к окружающим предметам. 

Наглядные пособия: презентация «Основные способы работы с бисером», схемы цепочек, готовые 

изделия- цепочки и подвески, техника безопасности (на доске). 

Материал:  бисер, проволока, баночка для набора бисера, ножницы. 

Структура урока: 

Организационный момент…………………………………………...……………………….1 мин. 

Повторение пройденного материала. Изучение нового материала…..…..………..………10 мин.  

Анализ и зарисовка простейших схем………………………..…………………….………..10 мин. 

Поэтапное выполнение изделия…………………….…………..………………..…………..20 мин. 

Выставка работ………………………….……………………………..……………….……...2 мин. 

Итог урока ……………………………………………………………………………………. 2 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Организационный момент:  

Здравствуйте. Тема нашего урока «Основы низания бисера на леску». Сегодня мы продолжим 

знакомство с основными приемами бисероплетения. Изучим разные виды цепочек, их назначение и 

последовательность выполнения. Выполним цепочку в материале. 

2. Повторение пройденного материала. Изучение нового материала: 
Давайте вспомним основные способы работы с бисером- низание бисера в одну и две нити. Какие 

существуют техники плетения- игольчатое, петельное, круговое, параллельное плетения 

(презентация «Основные способы работы с бисером»).  

Для того чтобы познакомиться с основами бисероплетения, надо подробно рассмотреть один из его 

видов- плетение цепочек. Оно является наиболее простым элементом, который не только часто 

применятся в бисероплетении, но и служит основой для использования более сложных техник. 

Цепочки разделяют на простые и сложные. Они могут быть ажурными и плотными. Их плетут одной 

или двумя иголками, встречаются варианты, выплетаемые и на нескольких иглах. Различаются 

цепочки и по количеству рядов. Они бывают однорядными и многорядными. Однорядные цепочки 

делятся на несколько видов: простые, с «пупырышками», с «бугорками», с «петельками», «зигзаг», 

«змейка» и некоторые другие.  

Простые цепочки: Благодаря разнообразию выпускаемого бисера, даже простая цепочка, набранная 

на одну нить, может смотреться оригинально. Надо только смелее соединять в таком изделии бисер 

различный по форме и размеру, а так же использовать бусины. При соединении простых цепочек 

с помощью крупных бусин можно получить оригинальные украшения. 

  

Цепочка с «пупырышками»: Немного боле сложно, чем простая, плетется цепочка 

с «пупырышками». Для этого нужно нанизать на нить 4-6 бисеринок, пропустит нить через 

предпоследнюю бисеринку и подтянуть нить так, чтобы образовался так называемый «пупырышек», 

плотно соединенный с цепочкой. Затем надо набрать такое же количество бисерин и вновь проделать 

ту же операцию. В результате, у вас получится элемент «пупырышек», появляющийся через равное 

расстояние, которое вы можете увеличивать или уменьшать по своему желанию. Данный вид 

цепочки можно усложнить, провязывая «пупырышки» и с одной и с другой стороны цепочки. Так же 

большую свободу творчеству дает использование бисера различной окраски. 

 

 
 



Цепочка с «бугорками»: Для изготовления такой цепочки, надо нанизать на нить 5 бисерин. Затем 

конец нити пропустить через вторую бисерину и подтянуть нить так, чтобы получился «бугорок», 

состоящий из трех бусинок. Две оставшихся бисеринки пойдут на основную цепочку. После этого 

надо нанизать 6 бисеринок и пройти ниткой в третью бисерину нового набора. Подобно 

«пупырышкам», «бугорки» могут так же располагаться на различном расстоянии друг от друга, 

находиться по обе стороны цепочки, а так же быть различного цвета. 

 
Цепочка с петельками: Другим элементом цепочки являются петельки. Они просты в исполнении 

и помогут сделать цепочку более разнообразной. 

При плетении петелек надо набрать 10 бисерин, и войти ниткой в третью бисеринку. В результате 

получится первая петелька. Затем следует набрать еще10 бисерин и опять вернуться через третью 

бисерину. Продолжая таким образом можно связать цепочку необходимой длины. Более 

разнообразий ее сделает расположение петель на обеих сторонах цепочки. 

Цепочка «зигзаг»: Чтобы получить нитку бисера, имеющую зигзагообразную форму, надо нанизать 

на нить 4-е бисерины, а затем вернуться в предпоследнюю, пройти ее и набрать еще 4-е бисерины. 

Таким образом, получается цепочка «зигзаг». Ее можно намного изменить, например, набрав 

8 бисерин и вернувшись в 5-ю бисеринку. 

 
Цепочка «змейка»: Для плетения «змейки» надо набрать 3 бисерины, соединить их в кольцо, 

пропустив нить через две бисерины 1-ю и 2-ю так, чтобы 3-я бисерина находилась между ними, 

справа от основной цепочки. Затем наберите две бисеринки и проденьте нить во 2-ю бисерину 

первого набора и 1-ю бисеринку второго. Натяните нить и расположите образовавшуюся бисеринку 

слева. Далее следует плести так же, нанизывая по 2-е бисерины и располагая вторую бисерину 

каждого набора то с одной, то с другой стороны. 

  



Еще одним основным приемом плетения являются подвески. Они широко используются для 

украшения одежды, шарфов, кошельков и многих других предметов туалета. Форма подвесок, 

их цвет и величина будут зависеть только от вашей фантазии. Подвески можно выплести вместе 

с изделием, а можно доплести и после основной работы. На следующих уроках мы будем изучать 

приемы плетения подвесок для наших цепочек. 

3. Анализ и зарисовка простейших схем:  

Мы изучили основные приемы плетения цепочек. Сейчас давайте с вами запишем названия и 

зарисуем простые схемы цепочек, для того что бы вы могли дома сплести более сложную цепочку в 

подарок. 

4. Поэтапное выполнение изделия:  

Выбираем понравившеюся цепочку; зарисовываем свою схему в тетради, выполняем изделие в 

материале с соблюдением техники безопасности (на доске). 

5. Выставка работ. Учащиеся выставляют на общее обозрение свои работы. Внимательно 

рассматривают и отвечают на следующие вопросы:  

Все ли получилось?  

Какие есть ошибки?  

Какие цепочки сложны в исполнении (по собственным впечатлениям)?  

Виден ли характер автора в его изделии? 

6. Итог урока.  

Что нового узнали и чему научились?? 

 

 


