


Организационный момент.

• Сегодня мы будем заниматься 

одним из самых интересных 

видов бисерного рукоделия -

изготовлением бонсай .

• Бонсай  в природе – это 

искусство выращивания точной 

копии настоящего дерева в 

миниатюре. 

• Рост растений регулируется за 

счёт обрезки, прищипки, 

ограничения размеров корневой 

системы, посадки в маленький 

горшок.



• Создание дерева бонсай из бисера,

тоже требует много  усилий, исключая 

лишь кропотливый уход, который 

нужен живому дереву.

• Сувенир, выполненный своими 

руками, неповторим и служит 

украшением интерьера или станет  

прекрасным подарком родным и 

близким людям.

• Основа бонсай - проволочные ветки с 

бусинками из которых потом 

собирается деревце.

• Давайте рассмотрим несколько бонсай 

из бисера. 

• На каждом слайде фото настоящего  

дерева и бонсай из бисера.

• Вам надо будет узнать дерево и 

назвать его. 













Мы можем сделать вывод: бонсай из бисера – это копия настоящего дерева в 

миниатюре.



Наши коллективные

композиции с бонсай.









Береза – одно из самых 

красивых деревьев, 

символ нашей любимой 

России. 

Высокое стройное дерево 

с белой корой и черными  

полосками, с ветками, 

которые иногда  свисают 

до  самой земли. 

О березе написано много 

стихов, песен, сказок.

Березкой восхищаются в 

любое время года.



Послушайте, как красиво говорится в загадке Ирины Семеновой:

Эта  модница лесная

Часто свой наряд меняет:

В шубке белой зимой,

Вся в сережках весной,

Сарафан зеленый летом,

В день осенний в плащ одета.

Если ветер налетит,

Золотистый плащ шуршит.



• - Русская красавица стоит на поляне.

• В зеленой кофточке, в белом сарафане.

• - Разбежались по опушке в белых платьицах подружки.

• - Стоит Алена, платок зеленый, тонкий стан, белый сарафан.

• - В белом сарафане стала на поляне. Летели синицы, сели на косицы.

• - Зелена, а не луг, бела, а не снег, кудрява, а не голова.

• - Клейкие почки, зеленые листочки, с белой корой стоит под горой.

• - Она весну встречает, сережки одевает.

• - Ее узнаешь по простой примете: нет дерева белей на свете.

• - Белоствольные красавицы дружно встали у дорожки

• Книзу веточки спускаются, а на веточках сережки.



Осенняя береза

• В золотом убранстве лес осенний снова,

И наряд сменила милая береза,

Золотом покрылись все её листочки,

На макушке к небу в синеньком платочке.

• Ты, березка белая, хороша собою,

И зимой и летом, раннею весною,

Заплетает косы ветерок игривый,

Нежный и прохладный, даже шаловливый.

• Гордою осанкой манишь и чаруешь,

С тополем, что рядом о любви воркуешь,

Согревает солнышко веточки и листья,

Их рисует осень золотою кистью.

• Не жалеет осень ни серебра, ни злата,

Как художник осень красками богата,

В золотом убранстве лес осенний снова,

И наряд сменила милая береза.

• Любовь Бондаренко



• Берёзы белоногие,

• Колготки со штрихами, 

• Кудрявые, высокие 

• Серёжки с янтарями. 

• Сверкают, как монетками 

• Лощёными листочками, 

• И машут они ветками, 

• Как девушки платочками.

• Их освещает вечером 

• Закат от солнца розовый,

• Поёт им ветер песенки 

• Об их красе берёзовой. 

• А утром самоцветами 

• Их осыпают росы, 

• И гром звучит сонетами, 

• Дождинки сыплют грозы.

• Фаина Соколова



• Белоствольная берёза –

Символ Родины моей.

Нету деревца другого

Сердцу русскому милей.

Изумрудная весною,

А зимою – в серебре,

Машет веткой золотою,

Всем детишкам в сентябре.

Каждый листик, как сердечко,

Полюбуйся, погляди.

У родимого крылечка

Ты берёзку посади.                    

Владимир Гуляев.



• Красота этого дерева воспета 

писателями, поэтами и 

художниками. 

• Ее трогательный вид имеет 

эстетическую ценность, ведь не 

зря она считается символом 

Родины, России, дома, где ты 

родился и вырос. 

• Воспетая в литературных 

произведениях, березка 

издавна считалась самым 

красивым деревом, ее 

веточками украшали иконы.



• Лучиной освещали 

крестьянские жилища. 

• Лучиной называли 

тоненькую длинную 

щепку, один конец, 

которой закреплялся в 

металлической основе, а 

другой конец поджигался.  

• Она заменяла людям 

электричество много 

веков подряд.



На Руси всегда любили красавицу - березку. 

Ее называли деревом счастья.

Береза – щедрое и доброе дерево. 

Издавна люди березу использовали в качестве лекарственного и косметического

средства. 

Кора, сережки, листья, березовый сок — все это оказывает благоприятное воздействие 

на организм человека. 



Особое место в списке полезных препаратов занимает чага — березовый гриб, который 

используют при многих заболеваниях.



• Люди плели из

березы лапти, лукошки и 

туески для ягод и грибов, 

делали берестяные ложки.

• Из веток делают веники, из 

древесины фанеру, мебель, 

прочные

лыжи.

• Грамоту русский народ 

осваивал на бересте. 





• Кроме того, считается, что березка благотворно

действует на человека, который находится рядом с ней. 



• Праздники в России часто проводили около березок. 



11 апреля – День березы



• Видов березы очень много.

• В России наиболее 

распространены несколько 

видов березы: береза 

повислая,  береза пушистая, 

карликовая плакучая, 

карельская.



Сегодня мы продолжим делать 

нашу  осеннюю березовую 

рощу. 

В нашей роще будет три 

березки.

И все они будут сплетены 

разными способами.

Одну  повислую березку мы уже

сделали. 



А сейчас мы познакомимся с 

карликовой плакучей 

березкой, ее веточки длинные 

до самой земли.

Напоминают струящийся 

водопад, который особенно 

красиво смотрится на фоне 

белоснежной коры. 

Несмотря на сходство с 

березой повислой, этот вид 

берез имеет несколько 

отличий. 

У таких берез листва круглая, 

она мельче, а их ствол 

значительно ниже, высота не 

более шести метров. 

Иногда рост березы так мал, 

что она кажется лежащей на 

лишайнике.



Осенью дерево загорается 

ярко-желтыми огнями, его 

листва напоминает золотой 

сноп сжатой пшеницы, и это 

красочное убранство 

сохраняется, пока не 

наступят холода. 

Карликовая плакучая береза 

великолепно подойдет  для 

озеленения парков, скверов, 

садов. 



Карликовая плакучая 

береза — одно из 

лиственных 

деревьев, которое 

используют  при 

создании бонсай. 

Вот моя карликовая 

весенняя березка. 

Веточки у нее 

длинные, почти до 

самой земли.



Физкультминутка

• Мы березку посадили. (изображают 

работу лопатой)

Мы водой ее полили.  (изображают 

полив лейкой)

И березка подросла. (встать.)

К солнцу ветки подняла, (руки вверх.)

А потом их наклонила, (руки вниз, спина 

прямая.)

И ребят благодарила. (поклоны 

головой.)



Перед началом плетения, вспомним правила ТБ при работе с бисером, проволокой,   

ножницами, правильную посадку за столом.



Практическая часть. 

• Для плетения веточки березки нам потребуются:

• бусинки желтого и оранжевого цвета;

• проволока  для бисероплетения  0,3 мм;



Ребята, давайте посмотрим, как плетутся веточки березы.

Последовательность выполнения веточки березки.

1. Набираем на проволоку 3 бусинки, соединяем 2 бусинки, третья бусинка наверху и 

делаем закрутку 2-3 раза. Получился первый листик.



2. На расстоянии 1 см делаем 2 листик – набираем 3 бусинки, соединяем и делаем 

закрутку 2-3 раза. Получился второй листик.



• 3. На расстоянии 1 см делаем 3 листик – набираем 3 бусинки, соединяем и 

делаем закрутку 2-3 раза. Получился третий листик.

• Листочки на веточке располагайте справа и слева по очереди.



• Так продолжаем плести пока у проволоки не останется хвостик 3 см.

• Всего у вас получится 7- 8  листочков и останется конец проволоки - 3 см, чтобы мы 

могли собрать веточки в большие ветви.



• Чем больше будет веточек, тем пышнее выйдет деревце.

• На партах у вас лежат схемы работы, внимательно посмотрите, 

все ли вам понятно и начинаем работу.



Заключительная часть.

• Вы уже знаете, что в наше роще будет 3 березки и все они будут выполнены 

разными способами плетения. 

Во второй четверти мы сделаем еще карельскую березку и познакомимся с 3 

способом плетения веточек березки из бисера. 

Посмотрите на веточку карельской березки.

А самое главное мы сегодня убедились, что береза – очень красивое, ценное 

дерево, поэтому мы должны беречь и заботиться о ней. 

Хочется закончить занятие такими словами:

• Приходите снова к нам,

Рады мы всегда гостям.

Пришло время расставанья.

До свиданья! До свиданья!


