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Тема: Еловая ветвь с шишками из бисера.  

 

 
Цель: Изготовление еловой ветви с шишками из бисера. Реализация 
интересов педагогов в познаниях новинок и творческих решений в 
ручной работе.  

Задачи: 

• Обучить способам плетения в технике «петельное плетение» и 
«игольчатое плетение». 

• Способствовать развитию творческого отношения к ручному труду. 
• Способствовать восприятию эстетического вкуса, аккуратности в 

работе, развитию воображения, фантазии. 

Тип занятия: комбинированное. 

                  Межпредметные связи: история, технология. 

                  Продолжительность занятия: 1час.30 мин. 

         Оборудование:    
• бисер и рубка (можно взять стеклярус) зелёного цвета; 
• бисер для шишек и верхушки ветки; 
• проволока 0,8 мм для основы, 0,2- 0,3 мм. для хвои  и шишек; 
• ТСО: ноутбук, магнитофон. 

 Дидактическое оснащение: образцы готовых изделий, 
технологические карты последовательности выполнения еловой ветви 
и шишек из бисера. 
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Ход мастер - класса. 

I.Организационный момент (приветствие, объявление темы и цели 
мастер – класса). 

II. Историческая справка. 

Главным символом Нового года является елка. Почему елка, а не какое-то 
другое дерево? 
Существует красивейшая легенда о том, как все звери и птицы, и растения 
пошли на свет Вифлеемской звезды, чтобы поприветствовать 
новорожденного младенца Христа.  Каждый одаривал Иисуса, чем мог – 
цветами, фруктами, листьями, и только елка скромно стояла в стороне, не 
решаясь войти, чтобы не напугать или не уколоть малыша. 
И тогда все присутствующие поделились с ней своими богатствами, осыпав 
дерево цветами и фруктами, и даже одуванчик насыпал на еловые лапы свой 
пух, мягкий и пушистый. 
И когда младенец улыбнулся красавице-елке, над ее макушкой ярко засияла 
Вифлеемская звезда. Именно с этого момента христиане стали праздновать 
Рождество, и украшать к этому празднику елку. Правда, украшали ее 
бутонами красных и белых роз – символами христианства. Это было еще в 4 
веке. 
И лишь только в самом начале 17 века традиция ставить на Рождество в 
домах украшенную ель распространилась по Германии. Спустя века немцы, а 
за ними и вся Европа, украшали ель бусами из цветной бумаги, сладостями и 
мишурой. 
1 января 1700 года великий реформатор Петр I  повелел в России праздновать 
Новый год и украшать свои жилища еловыми и сосновыми деревьями и 
ветками. 
До середины 19 века Новый год и Рождество широко праздновались в России 
со всеми неизменными атрибутами этих праздников, однако во времена 
гражданской войны 19 века Синод, проявив патриотизм,  запретил елку, как 
немецкую забаву. До конца искоренить обычай праздновать Рождество с 
украшенной елкой, конечно же, не удалось, и вот, уже в начале 20 века в 
СССР бедная елка снова подвергается опале, как «религиозный пережиток». 
Этот указ оказался более действенным, и вплоть до 1936 года Елки в России 
не наряжали. Перед 36-ым годом указ упразднили, только елку отныне 
ассоциировали исключительно с Новым годом. Христианские праздники все 
еще оставались под запретом. 
Так, с середины тридцатых годов прошлого века елка является символом 



Нового года исключительно в Росси, для остальных стран мира – это по-
прежнему символ Рождества Христова.  
 В древние времена люди обожествляли природу и верили в существование 
духов, которые жили в лесах на хвойных деревьях. Считалось, что именно 
они вызывают лютые морозы, насылают метели и запутывают охотников.  
Чтобы уберечь себя и свое имущество от проделок лесных существ, люди 
старались всячески задобрить их: украшали ели различными плодами и 
угощениями. Вечнозеленая елка издавна символизировала саму жизнь. 
Ель считается символом вечности. Природа может замирать и расцветать, но 
ель, как и жизнь, вечна. В любое время года она остается зеленой, 
олицетворяет собой бессмертие, вечную молодость, смелость, верность, 
долголетие и достоинство. Даже ее шишки были символом огня жизни и 
восстановления здоровья. 
Великолепное убранство лесной красавицы тоже имеет свою историю. 
Самый ранний её наряд состоял из свечей и лакомств — яблок, орехов, 
конфет, пряников. А значит, был одновременно и угощением для детей. Ёлка 
стала привычным атрибутом рождественского праздника. Деревья украшали 
поделками из цветной бумаги, фруктами, рафинадом и мишурой. 
Где бы ни родилась традиция ставить хвойное дерево, вряд ли она плоха. Ели 
или пихты, рождественские или новогодние – это самый замечательный и 
непременный атрибут праздника, его настроение и душа! 
 

III. Практическая работа. 

1. Техника безопасности при работе с ножницами. 
 

• Не работай ножницами  с ослабленными шарнирными. 
• Не держи ножницы лезвием вверх. 
• Не оставляй ножницы в открытом виде. 
• Не режь ножницами на ходу. 
• Не подходи к товарищу во время резания. 
• При работе внимательно следи за направлением реза. При резании 

узкое лезвие ножниц должно быть внизу. 
• Ножницы класть сомкнутыми лезвиями от работающего. 
• Во время резания удерживай материал левой рукой так, чтобы пальцы 

были слева от лезвия ножниц. 
• Передавать нужно закрытые ножницы кольцами вперёд. 
• Храни ножницы в определённом положении в указанном месте в 

подставке или рабочей коробке. 
 

2. Технологическая последовательность изготовления еловой ветви. 



 

 
 

• Отрезаем 50 см. тонкой проволоки и примерно с середины начинаем 
делать «хвоинки», набираем бисер и рубку на проволоку. 

 
 

• Пропуская верхнюю бисерину, проходим проволокой сквозь остальные 
бисерины. 

 
 

• Затягиваем и получаем первую «хвоинку». 

 
 

• Продолжаем делать «хвоинки», придвигая их близко друг к другу. 
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• Сделав до конца проволоки с одной стороны, переворачиваем и 
продолжаем работу с другой стороны. 

 
 

• Можно делать и не большими кусочками, кому как будет удобно. 

 
 

• Вот такой «воротничок» получается. 
Начинаем собирать веточку, сделаем из толстой проволоки заготовку, 
скрутив две петли из трёх бисерин и докручиваем проволоку до нужной 
длины, из двух таких деталей скручиваем ветку. 

 
 

• Свободный конец проволоки приматываем к началу ветки. 
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•  Начинаем обматывать проволоку «хвоёй». 

 
 

• Дойдя до перехода на вторую ветку, просто переходим на неё и 
продолжаем наматывать, потом поправим «хвою» в нужном 
направлении. 

 
 

• Расправляем ветку, направляя «хвоинки» снизу вверх. 
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3. Последовательность изготовления шишки. 
 

• Крутим петли с 5-ю, 6-ю и 7-ю бисеринами, близко друг к другу. 
Скручиваем в веточку и сжимаем, формируя шишку. 

 
 

• Сделаем две одинаковые шишки, скручиваем их вместе и 
прикручиваем к ветке. 

 
IV. Подведение итогов. 

Сегодня мы с вами узнали историю Ели – символа Нового года, 
научились приёмам игольчатого и петельного плетений, при этом проявили 
свою творческую фантазию, эстетический вкус, аккуратность в работе. Я 
надеюсь, что полученные на этом мастер - классе знания и умения 
пригодятся вам в жизни. 
 
V. Заполнение анкеты обратной связи. 
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               Технологическая карта 

 

 
 

 
1.Отрезаем 50 см. тонкой проволоки и примерно с 
середины начинаем делать «хвоинки», набираем 
бисер и рубку на проволоку. 

 
2.Пропуская верхнюю бисерину, проходим 
проволокой сквозь остальные бисерины. 

 
3.Затягиваем и получаем первую «хвоинку». 

 

 
4.Продолжаем делать «хвоинки», 
придвигая их близко друг к другу. 

 
 

5.Сделав до конца проволоки с одной стороны, 
переворачиваем и продолжаем работу с другой 
стороны. 

 
6.Можно делать и не большими кусочками, 
кому как будет удобно. 

 

 
7.Вот такой «воротничок» получается. 
Начинаем собирать веточку, сделаем из толстой 
проволоки заготовку, скрутив две петли из трёх 
бисерин и докручиваем проволоку до нужной 
длины, из двух таких деталей скручиваем ветку. 
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8.Свободный конец проволоки 
приматываем к началу ветки. 

 
9.Начинаем обматывать проволоку «хвоёй». 

 

 
10.Дойдя до перехода на вторую ветку, 
просто переходим на неё и продолжаем 
наматывать, потом поправим «хвою» в 
нужном направлении. 

 
 

11.Расправляем ветку, направляя «хвоинки» снизу 
вверх. 

 

 
• Крутим петли с 5-ю, 6-ю и 7-ю бисеринами, близко друг к другу. Скручиваем в веточку и 

сжимаем, формируя шишку. 
• Сделаем две одинаковые шишки, скручиваем их вместе и прикручиваем к ветке. 

 
 

Творческих  Вам  успехов! 
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Анкета обратной связи 

 
ФИО……………………………………………………………………
…………… 

…………………………………………………………………………
…………… 

Пожалуйста,  прочтите внимательно вопросы и постарайтесь дать 
ответы на них. 

 

1. Понравилось ли Вам занятие, и считаете ли Вы его полезным? Да 
(нет) подчеркнуть – объяснить 
…………………………………………………………………………
…. 
…………………………………………………………………………
….. 
…………………………………………………………………………
….. 
 

2. Применяете ли Вы различную информацию по рукоделию в быту 
и на занятиях творческого  объединения? 
…………………………………………………………………………
….. 
…………………………………………………………………………
….. 
…………………………………………………………………………
….. 
 

3. Какими занятиями по рукоделию Вы могли бы поделиться? 
…………………………………………………………………………
….. 
…………………………………………………………………………
….. 
…………………………………………………………………………
….. 
 

4. Какой мастер-класс по ДПИ Вы хотели бы посетить? 
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
……………………………… 
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