
Вводное занятие 

Тема занятия:  

Цель: Дать общее представление о декоративно-прикладном искусстве, о     

бисере, познакомить с обско-угорскими народами 

Оборудование: Презентация изделий, разные виды бисера, леска, выставка 

декоративно-прикладного искусства обско-угорских народов 

Ход занятия: 

I. Организационный момент  

II. Целеполагание 

III. Изложение учебного материала 

- Паща олэн, агирищит! Здравствуйте, девочки! Мы с вами начинаем 

курс бисероплетения по программе «Узоры бисерной реки». Для начала 

давайте познакомимся. Делимся по парам, и каждая пара общается в течение 

5 минут и узнает о своей собеседнице как можно больше. Затем каждый 

представляет свою пару. 

 Мне бы хотелось познакомить вас с декоративно-прикладным 

искусством. Каждая девочка стремиться быть красивой, индивидуальной и 

самостоятельной. Это стремление  остается с нами на всю жизнь. Чтобы 

воспитать в себе утонченный вкус, который несомненно будет сопровождать 

вас на жизненном пути и необходимо заниматься  рукоделием.  

Декоративно-прикладное искусство начало развиваться очень давно, 

как только появились первые фрагменты одежды, женщины стремились 

украсить их, проявив свою индивидуальность. Оно таит в себе огромные 

возможности для развития творческой активности, фантазии и интуиции, для 

ощущения радости ручного труда. 

 До появления бисера, люди использовали материал, который им 

предоставила природа: когти, зубы и кости животных, ракушки, глину, 

деревянные палочки и семена растений. 

 Как только ни называют бисер – волшебный, загадочный, чарующий и 

даже живой. Как это, спросите вы, живой? Ведь бисер – это всего лишь 

стеклянные шарики с отверстиями. Они не умеют ни ходить, ни говорить, ни 



чувствовать. Тем не менее, бисер путешествовал по векам, странам и 

сословиям. А бисерные изделия могут поведать о том, как жили люди в 

далекие времена, каковы были их вкусы и привычки. Бусинки не только 

сохраняют прошлое, они меняются и развиваются вместе с человечеством. 

Появляются новые технологии и материалы, меняется образ жизни людей, а 

маленькие шарики, согреваясь в руках человека, по-прежнему впитывают его 

чувства и настроения и как бы оживают, превращаясь в чудесные украшения 

и забавные безделушки.  

 Существует легенда о возникновении стеклоделия. Однажды, очень 

давно (так давно, что точная дата этого события уже успела затеряться), 

возвращались из Африки домой финикийские купцы. В Африке они были не 

на экскурсии, а на работе, поэтому домой везли не сувениры, а ценный груз 

природной соды. В походных условиях готовить пищу им приходилось на 

костре. Хотели они, в целях личной безопасности, выложить костер камнями, 

да, как назло, местность была песчаной и камней поблизости не оказалось. 

Тогда находчивые купцы окружили костер большими кусками той самой 

соды. И очень, надо сказать, правильно сделали, потому что поутру на месте 

костра вместо соды оказались чудесные слитки, которые были тверды, как 

камень, чисты и прозрачны, как вода, и ярко сияли на солнце. Это слитки 

оказались не чем иным, как стекло. Именно тогда, почти шесть тысяч лет 

назад, вместе с другими изделиями из стекла стали появляться первые 

стеклянные бусы. 

 Древние египтяне первыми научились изготовлять бисер, плести из 

нитей ожерелья, низать браслеты и покрывать бисерными сетками платья. 

Воинственные римляне, покорившие Египет, заимствовали у египетских 

мастеров секреты  производства стекла. А с VI в. Центром художественного 

стеклоделия стала Византия.  

 Кроме того что мы будем учиться плести из бисера мне бы хотелось 

познакомить вас в течение года с культурой народов ханты и манси. А вы 

знаете, кто такие народы ханты и манси и почему их называют коренными 

жителями нашего округа? …  



 Хантыйская или мансийская женщина – большая труженица, искусная 

рукодельница, мастерица, которая создавала все в доме от нарядной 

орнаментированной одежды до посуды.    

 Бисер у народов Сибири появился примерно в XV веке. Его привозили 

русские купцы и обменивали на пушнину, рыбу, мясо. Наши женщины, 

мастерицы и красавицы, сразу же оценили красоту и изящество этого 

удивительного материала.  

 Викторина. 

 Творческая игра по освоению умений первоначальных навыков 

пользования бисером. 

 Для занятий нам понадобиться бисер, стеклярус, старая или 

рассыпавшая бижутерия, отдельные разносортные  бусины, леска, нитки, 

иголка, сукно, тесьма, ракушки, камешки, металлические цепочки, застежки 

и многое другое. Существует огромное количество видов бисера. Но нам 

очень важна классификация по цветам. Итак, бисер по цвета разделяется на 

матовый, блестящий (или мерцающий) и прозрачный (показываю). У 

каждого на рабочем месте стоит тарелочка с бисеринками, с помощью 

иголочки разделите бисер по видам цветов. 

 Вводный инструктаж.  

Пумащипа, ёмас агирищ! Ос ёмас улум!  

 


