
24.03.20   д.о. «Родничок»  3 группа  

 тема:  Нанизывание в одну нить Цепочка зигзаг. 

 

История бисера 

- Сейчас мы совершим с вами путешествие в далекое прошлое, из которого 

вы узнаете много нового и интересного. 

Древняя легенда рассказывает, как много-много лет тому назад купцы из 

Финикии отправились в Африку, чтобы купить там очень ценный и дорогой 

товар – природную соду. Сторговавшись, они отправились домой по 

Средиземному морю. Путь был долгим и тяжелым. Однажды они высадились 

на ночлег на пустынный берег. Чтобы приготовить себе ужин, купцы развели 

костер и обложили его вокруг крупными кусками соды, т.к. камней на берегу 

не было. Костер тлел всю ночь. Проснувшись рано утром, купцы 

разворошили золу, и увидели великолепный слиток, который поразил их 

воображение. Слиток был прозрачен и чист, как родниковая вода, к тому же 

он был очень твердым. Этот слиток оказался стеклом. Со временем люди 

научились изготовлять из стекла круглые бусинки – кружочки со 

специальным сквозным отверстием для продевания нити. Именно так и 

появился бисер. Мы привыкли называть все мелкие бусинки общим словом – 

бисер. Но в зависимости от формы и размера он делится на следующие виды: 

Бисер – мелкие, слегка сплюснутые или круглые бусинки, диаметром не 

более 2мм; 

Бусины – крупный бисер, диаметром более  2 мм.; 

Стеклярус – длинные палочки, круглые или многогранные; 

Рубка – короткие палочки; 

Бисер разнообразен и по своему составу. Его делают из стекла: 

- цветного (такая краска очень прочная) 

- бесцветного, но  снаружи напыляют красочный слой (такой способ 

окрашивания  используется на изготовления перламутрового бисера, 

имитирующего мелкий жемчуг) 

- красочный слой напыляется  внутри бисера, но окраска его непрочная, со 

временем он обесцвечивается, краска стирается о нитку основы. 



Для работы с бисером не требуется сложных инструментов и 

приспособлений, но, то небольшое их количество, которое используется 

должно быть удобным для работы с бисером. 

Поговорка гласит: « хороший инструмент – половина работы». 

Иглы – для работы можно взять очень тонкие иглы № 1, №10 отечественного 

производства, или № 10, 11, 12 сделанных в Японии.  У них более тонкое 

ушко для работы. Необходимо иметь несколько игл, так как в процессе 

работы игла может сломаться. 

Нитки – для работы лучше использовать капроновую  №64, лавсановую или 

шелковую нить. Леску № 0,15 – 0,18. Леску № 0,25 мм или тонкую 

проволоку (не требует использования игл). 

Фурнитура – это вспомогательный, но необходимый материал, без которого 

трудно выполнить качественное изделие из бисера. К фурнитуре относятся 

замочки и крючки, колокольчики разных размеров, колечки, близуры (серьги 

без замка), швензы (серьги с замочком), пуссеты (серьги - гвоздики) 

заготовки для клипс, брошей, заколок для волос. 

Для работы с бисером потребуются ножницы, цветные карандаши или 

фломастеры, бумага в прямую или косую клетку, альбом. 

Виды работ из бисера – низание, ткачество, вышивка. Подробнее с этим 

материалом познакомимся на следующих занятиях. 

Бисером украшали одежду, головные уборы, перчатки. Изготавливали 

серьги, броши. В наше время бисероплетение тоже очень популярно. 

Простым бисерным цепочкам можно придать форму зигзага. Они плохо 

сохраняют эту форму, но если соединить эти цепочки с другими такими же 

или простыми прямыми цепочками, изделие получится оригинальнее.  

Вершины зубцов можно выделить больше, если закрепить на них не одну, а 

сразу несколько бисерин. 

 

Задание №1 



 

1. нанизать на нить 7-е бисерин 

2. вернуться в предпоследние 3 бисерины и продеть через них 

3. набрать еще 7-е бисерины.  

 

Таким образом, получается цепочка «зигзаг». 

  

Задание №2  Пословицы:  соедини части пословицы 

- Сделай дело…    - боится; 

- Дело Мастера … - людей насмешишь; 

- Без труда .,.  -   один отрежь;                           

-Что посеешь, … - перетрут;                            

-Терпенье и труд…   -  то и пожмешь; 

-Поспешишь … - гуляй смело; 

-Семь раз отмерь… -   не вытащишь и рыбку из пруда; 

Задание№3   отгадай  Кроссворд.  

 

 

 

 

 



Кроссворд 

1          
2          

3          

4          
5          

6          
7          

 

Вопросы к кроссворду: 

 

1. При плетении используется медная тонкая для придания формы плоским 

игрушкам или в отдельных частях изделия. 

2. Нужна для того,  чтобы бисерины не скатывались,  ворсистый материал  

размером 20х20см (фланель, драп), лучше однотонный. 

3. Трубочки из цветного стекла длиной 5-15мм. Встречается витой и 

граненый. 

4. Необходимы для отрезания концов проволоки или лески. 

5. Бывают из пластика разной формы и цветов. 

6.  Мелкие, круглые или граненые шарики из стекла, металла, фарфора, 

пластмассы, с отверстием для нити. 

7.  Как правило, крупнее бисера, может иметь самые разные формы: шар, рис, 

капля, кольцо, звездочка. 

 


