
Конспект итоговой непосредственно-образовательной деятельности  во
второй младшей группе

воспитателя Набережных В.А.

Тема занятия «Плетение бус».

Программное содержание:

1. Продолжать учить детей задумывать содержание своего изделия на 
основе личного опыта, используя приемы нанизывания на одной нити, 
воплощать замысел и доводить его до конца;

2. Закрепить умение составлять схематическое изображение будущего 
изделия и самостоятельного подбора бусин нужного цвета;

3. Познакомить детей с техникой изготовления украшений на шею;

4. Формировать умение сочетать бусы разного размера и формы;

5. Воспитывать эстетический вкус.

   Цель: Раскрытие творческих способностей детей через занятия декоративно
– прикладного искусства.

Задачи: 

Образовательные: сформировать знания о некоторых приемах 
бисероплетения, вызвать интерес к занятиям и желание творить.

Развивающие: развитие наблюдательности, воображения, умение видеть 
прекрасное, развитие познавательного интереса, мелкой моторике пальцев.

Воспитательные: воспитывать аккуратность при работе, внимательность, 
чувство взаимопомощи.

Материал 

      Материал: бусы разного размера и цвета, схемы плетения (бесцветные) 
проволока, фломастеры, карандаши под цвет бус, бумага в клетку, проволока.



  

 Сегодня мы попытаемся сделать украшение, без которого не обходится
ни одна женщина или девочка – это бусы.

   Оказывается, в древности бусы носили не только женщины, но и 
мужчины. По бусам можно было узнать о человеке практически все: 
какого он возраста и сословия, какая у него профессия, сколько у него 
детей.

               Бусы пришли на смену примитивным украшениям из камня, 
ракушек, зубов, позвонков животных, шариков из глины и семян растений.

    С течением времени бусы совершенствовались и изменялись. Каждый 
народ вкладывал свои традиции и смысл в украшение, даже назывались бусы
по-разному; эфиопские чале, молдавские гарданы, белорусские горлячки, 
русские цепочки. Бусы были разные по форме, орнаменту колориту, 
композиции и технике исполнения. Они свидетельствовали о природном 
национальном таланте, художественном вкусе и мастерстве умельцев разных 
стран.

   Носили такие бусы в разных странах по-разному; по одной нити, несколько
одновременно, каждый день или по праздникам или только в молодые годы. 
Нанизывали нити на одну т более нитей вручную, и ткали на специальном 
станке с нитяной основой. Набирали бисеринки на вощеную нитку, конский 
волос или на тонкую проволоку.

   Переплетая нити с нанизанными по счету бисеринками, мастерицы 
создавали яркие красочные узоры, чередуя с различными орнаментами.

   Рисунки для украшений мастерицы придували сами или заимствовали из 
узоров тканых, плетеных или вышитых изделий. 

   Мы сделаем простые и очень красивые бусы.

   Если хорошо подобрать цвета для изделия, (а это мы уже делали) то  наше 
изделие (бусы) получится восхитительными.



Воспитатель; Ребята, берем схемы, берем фломастеры цветные карандаши и 
разукрашиваем схемы какого цвета вы хотели бы видеть свое изделие.

Если вам не нравятся предложенные схемы, то можно составить свою схему, 
это мы тоже умеем делать. Работаем. 

Кто затрудняется, в чем либо, просьба обращаться.

В течение всего занятия воспитатель помогает детям советом, помогает 
затрудняющимся.

Основные советы при работе с бисером:

-Покупая бисер, нужно обратить внимание, чем шире отверстие, тем удобнее 
нанизывать его на иглу, а края должны быть ровными, без сколов и 
выпуклостей.

-Хранить бисер лучше в баночках с плотной крышкой или в закрывающихся 
целлофановых пакетах.

-Не следует смешивать бисер разного цвета и вида.

- При соприкосновении с пальцами бисер не должен окрашивать кожу.

-В пачке должен быть приблизительно одного размера.

-Концы стекляруса должны быть ровными Стеклярус не должен 
«расщепляться» по длине.

-Ножницы передают концами к себе.

-Ножницы нельзя оставлять открытыми.

-Иглы хранят в игольнице.

Воспитатель; Мы сделали бусы и они не похожи друг на друга. Каждый 
вложил в изделие частицу своего мастерства, души и творчества.

Каждый из вас молодец. Сейчас мы разложим эти бусы и будем любоваться 
этими прекрасными изделиями.

 


