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                                          Паспорт проектной работы 

 

 

1. Название проекта:  «Украшения из бусин» 

 

2. Автор проекта: Каталина Мария 

 

3. Руководитель проекта: Захарченко О.И. 

 

4. Учебный проект в рамках которого проводится работа по проекту: 

      технология. 

 

5. Цель проекта: Овладение техникой плетения бусинами своими руками. 

6. Задачи проекта :    
 1.Узнать историю возникновения бисероплетения;       

 2.Ознакомиться с разными видами бусин;             

 3.Изучить один из способов плетения бусинами.        

 4. Научиться четко выполнять все этапы работы;       

 5.Воспитать в себе аккуратность, внимательность и  художественный  вкус. 

 

7. Результат проекта:  созданные украшения своими руками. 

 

8. Этапы проекта:  

 подготовительный (летний период)- выбор  

темы проекта, сбор материала для создания своего изделия, сбор 

энцеклопедического материала, работа в библиотеке и сбор информации в 

интернете. Просмотр видео уроков бисероплетения. 

Исследовательский( изготовление пробного изделия, разучивание этапов работы, 

создание изделий своими руками) 

Аналитический (конец зимы) систематизация собранного материала и 

оформление проекта; 

Презентация (ноябрь) защита проекта в классе, а потом на школьном научном 

обществе. 

 

9. Возраст учащихся, на которых рассчитан проект:  3-5 класс 

(9-11 лет) 

10. Материально-техническое обеспечение проекта: инструменты(материалы)   

для создания изделий, интернет. 
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1. Аннотация 

 

Каждый человек чем-либо увлекается. В свободное от учебы и работы время кто-

то читает книги, рисует, пишет стихи или имеет какое-то другое хобби. Меня же 

заинтересовало и увлекло создание украшений, а именно декоративные изделия 

из бусин и их дальнейшее использование . 

Цель работы: Овладение техникой  плетения бусинами своими руками. Задачи 

проекта :    
       1.Узнать историю возникновения бисероплетения;       

 2.Ознакомиться с разными видами бусин;             

 3.Изучить один из способов плетения бусинами.        

 4. Научиться четко выполнять все этапы работы;       

 5.Воспитать в себе аккуратность, внимательность и  художественный  вкус. 

 

Метод работы: сбор и изучение теоретического материала, проведение опытов , 

анализ их результатов, обобщение, практическая часть. 

 

2.Основная часть. 

Раздел 1 «Теоретическая часть» 

2.1 Что такое бисероплетение? 

 

Бисероплетение – это создание при помощи бисера и металлической проволоки 

художественных изделий.   

Слово бисер произошло от арабского «бусра», «бусер», и означает «фальшивый 

жемчуг». Существует чрезвычайно интересная легенда, рассказывающая, как 

бусинка появилась впервые. Согласно ей, финикийские купцы перевозили из 

долины Нила природную соду. Плыли они по Средиземному морю, и однажды 

остановились на ночлег на пустынном песчаном берегу. Чтобы приготовить еду, 

купцы решили развести огонь, и обложили костер целыми кусками соды. А утром 

нашли в золе от костра твердый и сверкающий слиток, прекрасный и чистый, как 

вода. 

2.2 История возникновения бисероплетения..  

 

Искусство работы с бусинами зародилось во времена первобытных людей. Даже в 

далекие времена, когда не существовало такого понятия, как «бисер», люди 

украшали свое тело изделиями из камней или клыков животных, в которых были 

проделаны отверстия для веревки.  Наши предки использовали их как украшения 

и средство защиты от злых духов. 

 Приложение 1 
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Древний Египет, который по праву называют родиной этого вида рукоделия. В 

этой стране примерно 3 тысячи лет назад было изобретено стекло, из которого и 

началось производство первых настоящих бусин. Сначала они были 

непрозрачными и использовались для украшения одежды великих фараонов. 

Приложение 2 

 Также египтяне плели ожерелья из бисера и вышивали им платья.  Они сочетали 

стеклянные бусины с различными ценными камнями и благородными металлами. 

Украшения, созданные из данного материала, начали распространяться по другим 

странам.  

Сразу же за Египтом бисероплетением стала заниматься вся Римская империя. 

Римляне активно вели продажи бисера по всем районам империи.   

История бисера также связана с созданием нашими предками глиняных бусин. 

Гончары обжигали их и покрывали краской. Когда ремесла начали развиваться, 

стали распространяться металлические шарики с дыркой. Из них делались 

украшения и талисманы.  

Индейцы использовали бусины для украшения домов, вплетали ленты из них в 

волосы, вышивали ими одежду.  

 Приложение 3 

В Северной Америке также использовали бисер, изготовленный из раковин и 

перьев. С этой целью обрабатывались кораллы, бирюза, серебро и др.   

Бисероплетение пользовалось большим спросом в Европе. В ее странах строились 

целые склады под этот материал и устраивались специальные ярмарки для 

продажи бусин.  Этот тип народного творчества очень популярен и распространен 

во многих странах.   

Бусы и сегодня широко используются как для создания модных украшений, так и 

в работе над отдельными деталями предметов гардероба.   

2.3 

Плетение бусинами – это интересное занятие, которое понравится каждому. С 

помощью бисера можно создавать разные фигурки, а с помощью бусин – 

браслеты, серьги, колье.  

Приложение 4 

 

Для того, чтобы сделать украшение из бусин, сначала надо выбрать материал, из 

которого изготовлены бусины. Среди популярных можно перечислить:   



 

6 
 

1. Пластиковые и акриловые.  2. Деревянные. 3. Стеклянные. 4. Керамические.  5. 

Из натуральных камней.  6. Металлические.  7. Текстильные.   

Их размер и форма чрезвычайно разнообразны:  

круглые, квадратные, прямоугольные, каплевидные, плоские, в виде кольца или 

диска, а также многие другие.  

Пластиковые бусины самые недорогие, а ассортимент разнообразен. Их 

преимуществом становится маленький вес и широкий ассортимент.  

2.4 

С самого детства я обращала внимание на украшения, которые носит моя мама. У 

нее много различных бус, браслетов , сережек. Все они красивые и  

оригинальные. Когда я узнала, что можно самой сделать украшение, я 

заинтересовалась этой идеей и стала искать информацию об этом. Изучив 

историю бисероплетения и рассмотрев различные варианты работы, я  

воодушивилась идеей делать украшения своими руками. 

Приложение 5 

2.5    Раздел 2 «Практическая часть»- изготовление браслета своими руками 

2.6 Изготовление  браслета 

Первый раз я попробовала сплести браслет из бусин летом. 

Я очень переживала, что у меня не получится, но для первого раза все получилось 

неплохо.  Затем я сплела браслеты и серьги.  

Посмотрите пожалуйста, какие украшения у меня получились. Каждое из них 

оригинальное и такого ни у кого нет. Я комбинирую цвета и продумываю с какой 

одеждой сочетать их. 

Приложение 5 

Сейчас я расскажу вам, как изготовить браслет своими руками. 

2.7.  Используемые материалы 

Для того чтобы изготовить браслет нам потребуется:  

1 Бусины(кол-во, размер и цвет-различны) 

2. Бижутерная струна.  

3. Металлические кольца.  

4.  Фиксаторы для наконечников.   
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5. Застежка.    

Чтобы изделие получилось качественным и правильным, необходимо соблюдать 

технику нанесения всех этапов. 

2.8 Ход работы 

 Этапы изготовления обьемной плитки 

1. Подготовительный  

от мотка струны отрезаем три фрагмента, длина каждого из них должна 

соответствовать обхвату запястья плюс 2 см на застежку.   

2. Закрепление струны  

соединяем концы отрезков и закрепляем фиксатором.   

3. Нанизываем бусины  

нанизываем на каждый кусочек струны бусины. Начинаем с мелких бусинок, 

затем переходим к элементам среднего размера.  Нанизываем бусину - когда все 

три отрезка будут готовы, их следует продеть в одну из бусин, а затем в другую. 

Далее нужно повторить порядок набора бусин в зеркальном порядке.   

6. Заключительный.  

Когда все три отрезка готовы. Необходимо закрепить застежку.   

Здесь важно соблюсти несколько моментов:  1. Избежать свободно свисающих 

фрагментов струны (без бусин).  2. Не допустить затягивания браслета, иначе он 

будет слишком жестким. 3. Не уронить всю конструкцию.  

Соединив концы струны, подрезаем их кусачками, потом надеваем и крепим 

фиксатор. После этого закрепляем застежку.  

3.Заключение. 

2.9 

Последняя моя работа это колье. Его я сделала  совсем недавно.  

Работа с бусинами меня очень увлекла и теперь, когда у меня появляется 

свободное время, я сажусь плести что-то новое.  У меня уже появилась своя 

маленькая коллекция украшений. Свои изделия я дарю маме и бабушке, которым 

очень нравится то, что я сделала.  
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Я хочу и дальше заниматься бисероплетением, потому что для меня это очень 

интересно. У меня есть еще много идей, которые я хочу осуществить. Думаю, в 

будущем мне пригодится это  умение, потому что хорошие изделия, сделанные 

своими руками, всегда имеют для людей особенную ценность.  И возможно я 

стану дизайнером или ювелиром. А уникальные дизайнерские работы и решения 

всегда будут иметь спрос. 

Приложение 6 

Спасибо за внимание. 
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