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«Красота спасет мир!», - сказал когда-то Федор Достоевский. Эти слова 

мы часто слышим, но понимаем по-разному. Красота не только в лицах, 

она и в том, что мы делаем. 



В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной 

и исторической самобытности России, национальных традиций, 

незыблемых нравственных ценностей народа.  



С распространением электронных и компьютерных технологий на 

второй план отошли творения рук человеческих.  



Добро пожаловать в мир бисероплетения! 



Бисероплетение - это один из древнейших видов рукоделия. 



Бисероплетение развивает мелкую моторику, что отвечает за 

умственные способности обучающихся.  



Развивает образное и пространственное мышление — умение «читать» 

схему на самом деле является очень ценным навыком и развивает 

способности ко многим школьным дисциплинам, да и вообще позволяет 

выйти за пределы одной плоскости в восприятии окружающего мира.  



Занятие бисероплетением прививает эстетический вкус- ребёнок 

создаёт красивые изделия из бисера и в процессе сочетает цвета, 

формы бусинок.  



Формирует усидчивость и внимание, которое так необходимо и важно 

для обучающихся начального образования.  



Формирует уважительное взаимоотношение в семье.  



Цель проекта: создание условий для развития творческого потенциала 

обучающихся начальной школы через бисероплетение. 

 

Задачи проекта:  

• познакомить обучающихся с историей возникновения бисероплетения, 

техникой и инструментами для создания поделок из бисера; 

• создать комфортные условия для обучения и развития, основанные на 

практико-ориентированной деятельности; 

• организовать учебную/внеурочную деятельность, направленную на 

развитие критического и творческого мышления. 



Этапы проекта 

• Изучение истории бисероплетения; 

• Знакомство с техниками бисероплетения; 

• Создание изделий из бисера. 



Рассказ о возникновении и развитии бисера на Руси, развития 

бисероплетения на современном этапе.  

Изучение истории бисероплетения 



 

Плоское параллельное плетение 

     

Схема объёмного плетения  Схема игольчатого плетения 

Схема французского плетения  Схема петельного плетения  

Знакомство с техниками бисероплетения 



Коллекция насекомых  Осенняя сказка 

Создание изделий из бисера 



Бисероплетение формирует творческие способности детей разного возраста. 

Какими бы задатками ни обладал бы ребенок от природы, его творческие 

способности могут развиваться только в процессе труда, так как в процессе 

труда необходимо напрягать внимание, преодолевать некоторые 

препятствия, запоминать последовательность тех или иных операций.  



Бисероплетение учит ребенка создавать вещи материального мира своими 

руками, формирует трудовые навыки, дает первоначальную 

профессиональную информацию, что является весьма актуальной 

задачей. 



Едва ли есть высшее из наслаждений, 

как наслаждение творить. 

 

                                            Н.В. Гоголь 



Спасибо за внимание! 


