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Цель: формирование творческих способностей обучающихся путем 

создания условий для самореализации личности. 

 Задачи: Обучающая: обучить конкретным умениям и  трудовым навыкам 

при работе с  тканью, основных свойств и характеристик ткани; усвоение знаний 

о традиционном женском народном костюме, народных украшениях. 

Развивающая: развитие общего кругозора; трудовой активности через 

самостоятельную творческую деятельность; интереса к народным промыслам и 

их истории; художественно-творческих, индивидуально выраженных 

способностей личности обучающегося. 

Воспитательная: воспитание и формирование общей культуры учащихся; 

интереса к культуре своей Родины, к истокам народного творчества; трудолюбия, 

бережливости, целеустремленности, предприимчивости, самостоятельности, 

ответственности за результат своей деятельности и прилежания в работе. 

Форма организации деятельности учащихся: фронтальная, 

индивидуальная. 

Оборудование и инструменты: 

1. Презентация “Рукотворные бусы”, компьютер, проектор, экран. 

2. Шаблоны выкройки бусины. 

3. Материалы и инструменты для работы(ткань, нитки, игла, 

холлофайбер, стеклярус, мех, ножницы и др.). 

 

                                        Ход занятия 

 

I. Вводная часть. 

1. Организационный момент. 

2. Подготовка к занятию. 

3. Инструктаж по технике безопасности. 

 

II. Содержание занятия 

Из истории бус на Руси  

Бусы на Руси были самым излюбленным видом женских навесных шейных 

украшений и носили их женщины самых разных сословий. Раньше бусы многое 

могли рассказать о своей хозяйке. Например, женщина носила на нитке сухие 

фрукты или косточки, потому что готовилась стать матерью, а в бусах из раковин 

было зашифровано послание к небесам – просьба о дожде и хорошем урожае. 

Украшения из редких, красиво окрашенных минералов носили не только как 

талисманы, в надежде заполучить удачу, любовь, здоровье, богатство, но, и чтобы 

засвидетельствовать свой достаток. 

Дутые бусы называемые “тяжѐлая грудь”, были распространены в конце 

XIX - начале XX вв. в средней полосе России, и являлись характерным 

дополнением праздничного русского костюма. Их цветовая гамма могла быть 

самой разнообразной: синей, алой, красной и т.д. На каждой нити делалось разное 

количество бусин, на груди бусы укладывались эффектным каскадом. 

Разновидностей бус было очень много и все они непохожие друг на друга, могли 

быть различных: размеров и форм – круглые хорошо отшлифованные, гранѐнные 

или почти не обработанные; цветов и материалов, из которых изготовлены - 



 

дерева и кожи, натуральных камней и жемчуга, бисера и даже ткани, не потеряли 

они своей актуальности и сегодня. 

Рукотворные вещи хранят энергетику рук, придают изделию теплоту и 

мягкость. Не лишним будет добавить, что сегодня популярным аксессуаром 

становятся бусы из ткани, которые состоят из множества бусин и каждая бусинка 

сделана вручную. Тряпичные бусы объединяют традиции русского народного 

костюма с современными модными тенденциями, а сделать их совсем не сложно. 

Приступим к выполнению практической части нашего проекта. Сегодня мы 

изготовим себе несколько бусин, соберем их на крепкую нить, к концу нити 

прикрепим замочек и получим - рукотворные бусы или браслет. Между бусинами 

можно нанизывать по несколько бисерин или жемчужин (стеклянные бусины или 

другие декоративные элементы). 

Загадка: 

Эти шарики на нити 

Вы примерить не хотите? 

На любые ваши вкусы 

В маминой шкатулке…(бусы). 

 

 III. Формирование новых знаний и умений. 
Мы с вами тоже попробуем из ткани изготовить бусы. Перед началом 

любого дела надо оборудовать своѐ рабочее место. Вся работа выполняется на 

столе, на котором располагают инструменты и приспособления, обрабатываемую 

деталь следует держать перед собой. 

Большое влияние на ваше самочувствие и качество работы оказывает 

правильная посадка. Неправильное положение корпуса вызывает 

преждевременную усталость, снижение работоспособности, а также способствует 

появлению сутулости, искривлению позвоночника, развитию близорукости. 

Начинать работу надо с хорошим настроением и желанием, недаром русская 

пословица гласит: «без вдохновения нет достижения!». 

Алгоритм. 

 Подготовить материалы и инструмент. Цвет ниток, применяемых для 

строчек постоянного назначения на бусине, должен соответствовать цвету ткани. 

 По шаблону вырезать деталь для бусины. 

 Швом “вперед иголку” или “через край” прошить край детали. 

 Стянуть деталь в кулечек. 

 Заполнить деталь наполнителем. 

 Затянуть и прошить по образцу. 

Охрана труда во время выполнения практической работы. 
Не забывайте о правилах техники безопасности при работе с острыми 

предметами! Правила работы с иголками, ножницами. Иголки должны храниться 

в игольнице, перед началом и в конце занятия их необходимо пересчитывать, 

ножницы хранить в чехле и передавать друг другу только кольцами. Если не 

соблюдать правила техники безопасности во время пошива бусин, то подобное 

нарушение может привести, к различного рода травматизму. 

Правила техники безопасности при выполнении ручных работ. 

Правила техники безопасности при выполнении влажно-тепловых работ. 

 



 

IV. Продолжение формирования знаний и умений. 
Применение умений и навыков в изготовлении рукотворных бус. 

Работа сопровождается сменой слайдов в заготовленной презентации. 

Технологическая карта изготовления рукотворной бусины 

 

Изготовить выкройку на бусину. 

Отутюжить лоскутки ткани. 

Обвести контуры выкройки на ткани. 

 

 

Проложить по краю шов “вперѐд иголку” 

 

Слегка стянуть шов, чтобы получился 

“кулѐчек”. В кулѐчек положить наполнитель 

(холлофайбер  (шарики) или вату) 

 

Аккуратно зашить стяжку и выйти иголкой на 

середину бусины, одновременно утягивая стяжку в 

середину бусины 

 

Простегать бусину в разных направлениях. 

Первые стежки делать нужно аккуратно, не сильно 

стягивать шов 

 

Швом “вперѐд иголку”, для “уплотнения”, 

простегать бусину в разных направлениях несколько 

раз, с каждым разом, сильнее и крепче стягивая, 

проложенный шов, формируя круглую форму бусины 

 

Формировать стиль желанного украшения 

используя дополнительные материалы: бусины из 

разных материалов (дерево, кожа, пластмасса и т.д.), 

бисер, жемчуг 

 

Бусины подготовить к сборке, формируя стиль 

желанного украшения.  

 

Собрать бусы на крепкую нить. 

Вот и всѐ, “ручной” шедевр у вас готов. Получившиеся бусы, можно носить 

по - разному: варьируя их длину, обматывать длинные бусы в одну нить 

несколько раз вокруг шеи или одевать их как браслет; скручивать и сплетать их в 

косичку, придавая длинной нитке бус совсем другую форму.  

 

V. Заключительная часть  

Рефлексия. 
- Что нового и интересного узнали на занятии? 

- Научились ли вы чему-нибудь новому на занятии ? 

- Понятна ли вам технология выполнения ручных швов? 

- Возникали у вас какие-нибудь затруднения при выполнении работы? 



 

- Понадобятся ли вам знания и умения, приобретенные на этом занятии, в 

дальнейшее вашей деятельности? 

 

VI. Подведение итогов  

Сегодняшние занятие подошло к концу, я считаю, что цель урока 

достигнута, мы поработали очень продуктивно, я довольна тем, что вы неплохо 

усвоили теоретический материал и изготовили рукотворные бусы. Я надеюсь, что 

вам было интересно и вы узнали много нового. 

 

Спасибо всем за внимание. Творческих вам успехов! 


