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МОИ РАБОТЫ



Цель проекта – выяснить, оказывает ли 

плетение бисером  положительное влияние  

на развитие ребенка.

Задачи проекта:

1. узнать историю появления бисера в

России;

2. выяснить, влияет ли плетение

бисером на успешность и развитие

учащихся начального звена нашей школы.



«Фея тихо плакала,

Сидя на травинке.

Рассыпаясь, падали

Бисером слезинки»

КАК ПОЯВИЛСЯ БИСЕР?



Первые ожерелья и
браслеты появились
около 75 000 лет назад
на юге Африки. Они
состояли из раковин
моллюсков.

Древние люди
отбирали их по
размеру, проделывали
в них отверстие и
собирали в
древнейшие бусы.

КАК ПОЯВИЛСЯ БИСЕР?

http://www.darina.tv/blombos
http://www.darina.tv/blombos


 финикийские купцы, 
возвращаясь из Африки 
на корабле, груженном 
содой, решили 
приготовить себе еду на 
огне. На берегу стали 
искать большие камни, 
чтобы поставить на них 
горшок. Не найдя ничего, 
купцы использовали для 
этой цели крупные куски 
соды из груза корабля. 
От сильного жара сода 
расплавилась, 
соединилась с речным 
песком и потекла струёй 
жидкого стекла.

ЛЕГЕНДА О ВОЗНИКНОВЕНИИ 

СТЕКЛА



 Из стекломассы
вытягивали нить и
обвивали ею медный
стержень. Далее
стержень вынимали и
вручную обрабатывали
каждую бусинку.
Процесс этот был
долгим и трудоёмким,
да и стеклянные
бусины выходили
бесцветными и
непрозрачными
крупного размера.

БИСЕР- «ФАЛЬШИВЫЙ 

ЖЕМЧУГ"



Из Древнего Египта

стеклоделие

распространилось на

Римскую Империю,

где в Александрии

научились получать

стекло методом

выдувания из

металлической

трубки.

РИМСКАЯ ИМПЕРИЯ



С начала XIII века 

именно Венеция 

становится 

столицей 

стекольного 

мастерства, -

секреты 

венецианского 

стекла хранятся в 

большой тайне.

БИСЕР В ЕВРОПЕ



 Петр I в Россию

приглашал

заграничных

мастеров-

стекольщиков,

Он посылал в

Италию русскую

молодёжь для

обучения

стеклоделию.

БИСЕР В  РОССИИ



 И лишь в 1753 
году, при горячем 
участии 
знаменитого М. С. 
Ломоносова была 
построена первая 
фабрика по 
производству 
цветного стекла и 
бус.

БИСЕР  В  РОССИИ
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ВАЛЕНТИН ЮДАШКИН



Было опрошено 37 учащихся 3-4 классов 
нашей школы, занимающихся 
бисероплетением и 6 классных 

руководителей.

Сколько учащихся, занимающихся 
бисероплетением,  успевают на «4» и «5»?

Хорошо ли развиты каллиграфические 
навыки  у учащихся, занимающихся 
бисероплетением?

ОПРОС   

КЛАССНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ



ВОПРОСЫ:

1.  Что дают тебе занятия бисероплетением :

 Возможность самовыражения

 Развивают усидчивость

 Развивают внимание

 Развивают фантазию

 Бесполезная трата времени

 Увлекательное времяпровождение

 Формирует привычку доводить начатое дело до конца

 Улучшает настроение

 Повышает самооценку

2.  Используешь ли ты свои работы в качестве подарка друзьям и 
знакомым?

 да         

 нет

ОПРОС    УЧАЩИХСЯ



успеваемость

каллиграфия
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ
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Даришь ли ты свои работы друзьям ?

да

нет

РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ



Исходя из ответов детей видно, что: 

 для большинства детей бисероплетение – это 

увлекательное времяпровождение, способное 

развивать усидчивость, внимание и фантазию. 

 27 учащихся (73%) считают, что бисероплетение

формирует привычку доводить начатое дело до 

конца. 

 Для 10 учащихся (27%) – это способ 

самовыражения, в результате чего повышается 

настроение и самооценка. 

 Почти все дети (35 чел.) с удовольствием дарят 

свои работы друзьям и знакомым.

ИТОГИ ИССЛЕДОВАНИЯ



 Если у тебя появилось
свободное время, и ты не
знаешь, как провести его с
пользой и с удовольствием –
займись бисероплетением.

Это занятие может и не
повысит твою успеваемость,
но поможет развить твои
способности и проявить себя,
как творческую личность,
готовую дарить радость себе
и окружающим.

ВЫВОДЫ


