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Мастер – класс «Порхающий цветок». 
Цель: воспитывать чувство прекрасного, любовь к природе Родного края, 

способствовать развитию образного видения при изготовлении  изделия. 
Задачи 

Обучающие:  
 познакомить детей с легендой о появлении бабочки. 
  научить выполнять плетение бисером двумя способами - параллельным и 

методом проволочной закрутки. 
Развивающие: 

 развивать навыки работы по схеме, умение подбирать цветовую гамму; 
 развивать творческие способности, аккуратность. 

Воспитывающие: 
 воспитывать чувство прекрасного, любовь к природе Родного края 
 воспитывать культуру труда.  

 
Оборудование и материалы:  
-проволока, бисер,  ножницы, полотенце. 
- магнитофон. 
 
Дидактическое обеспечение  
- образец готового изделия;  
- технологические карты по изготовлению бабочки из бисера; 
-  Красная Книга Кировской области, Изд. 2-е, Киров, 2014, стр. 129-135. 
 
Ход мастер-класса: 
I  Оргмомент.  
(Педагог проверяет готовность рабочего места к  мастер - классу).  
II Теоретическая часть. 
Педагог: Ребята, послушайте легенду, после которой вы определите тему 
мастер - класса.  
Когда-то богиня цветов Флора решила сделать богу Зевсу подарок. Она взяла 
чистоту раннего утра, свежесть горного ручья, хрустальный блеск утренней 
росы, красоту и благоуханье всех земных растений и создала цветок, равного 
которому не было на всем белом свете. Бог Зевс, увидев такой великолепный 
подарок, не удержался и поцеловал нежные лепестки. И – о чудо! – цветок 
оторвался от стебля и полетел. Так, по древнегреческой легенде, появились 
бабочки. 
Как вы думаете, чем мы будем заниматься на мастер - классе? 
Дети: плести бабочку 
Педагог: правильно, тема нашего мастер – класса Порхающий цветок. А каких 
бабочек вы знаете? 
Дети: Капустница, махаон, репейница, павлиний глаз. 
Педагог: Молодцы! Это самые распространенные бабочки России. А знаете ли 
вы  виды бабочек, занесенные в Красную книгу Кировской области? 
Дети: Аполлон Обыкновенный,  Крупноглазка,  Бабочка – Ослик. 
(Педагог показывает Красную Книгу Кировской области) 
 



III Практическая часть. 
Педагог: Вы просто молодцы!! Перед тем как  плести бабочку, посмотрите на 
схемы, которые лежат у вас на столах. Из скольких деталей состоит бисерная 
бабочка?   
Дети: Бабочка состоит из 5 деталей: туловища, 2 верхних крыла и 2 нижних 
крыла. 
Педагог: Бабочку выполняем двумя методами плетения: параллельным и 
методом проволочной закрутки.  Объясняю методы плетения по схеме. 
Работать  мы будем  по группам.  Каждая  группа  изготовит одну такую  
бабочку.  

 
Педагог: А чтобы у нас все получилось,  мы с вами будем как работать?  
Дети: дружно. 
Педагог: Сначала необходимо сплести туловище, а затем крылышки, которые 
мы будем крепить к туловищу. Начинаем плести туловище с головой. 
Понадобится 11 бисерин и три бусины: одна большая и две среднего размера. 
Берем проволоку и надеваем бисер, после чего продеваем второй кончик сквозь 
нее. Затем плетем большие и малые крылья. Для них нужны четыре отрезка 
проволоки, примерно, по 50-60 см.  
(Дети самостоятельно выполняют плетение бабочки из бисера. Педагог  
индивидуально оказывает помощь обучающимся, указывает на ошибки, 
недочеты, хвалит за красивое и правильное выполнение работы.) 
 
Педагог: Динамическая пауза. Включаю музыку                                                     
            
 - Ребята, давайте на несколько секунд представим себя  бабочкой. 
 Спал цветок (дети сидят, сложа руки) 
 И вдруг проснулся (встали) 
 Встрепенулся (наклоны влево – вправо; руки свободно опущены) 
 Потянулся (поднимают руки, тянутся  вверх, встав на носочки) 
 Взвился вверх (движения кистями рук вперёд – назад) 
 И полетел (руки в стороны, повороты туловища влево – вправо) 
 Солнце утром лишь проснётся (повороты вокруг себя на месте) 
 Бабочка кружит и вьётся (имитация взмахов крыльев бабочки). 



 
Педагог: Плетем большие крылья, сверху вниз, надеваем на проволоку 3 синие 
бисерины, продеваем через две бисерины другим кончиком проволоки и 
затягиваем, чтобы они находились на середине. Дальше плетем по схеме 
параллельным плетением. 
Такой же техникой плетем малые крылья по схеме, которая изображена в 
технологической карте. 
У нас готово туловище и 4 крыла. Соберем всю бабочку по схеме:    
IV Подведение итогов. 
Педагог: Ребята, как вы думаете, где можно использовать бабочку из бисера? 
Дети: украшением, брелком… 
Педагог: Что нового узнали на мастер-классе? 
Дети: как плести бабочку, какие виды бабочек занесены в Красную книгу 
Кировской области и др. 
Педагог: Наш мастер - класс подходит к концу, предлагаю каждому выбрать 
бумажную  бабочку, они все разноцветные. Выберите бабочку, цвет которой 
обозначает  ваше настроение после мастер-класса.   
 Рефлексия настроения  (тест Люшера)                        
Выбор обучающимися бабочки определенного цвета: 
Синий  -   равнодушие. 
Красный – отличное. 
Желтый –  веселое. 
Черный – негативное. 
Педагог:  Считается, что если подержать бабочку в руке, загадав желание, а 
затем выпустить ее на волю, то заветное желание непременно сбудется. Я 
желаю вам, чтобы сплетенная бабочка исполняла ваши желания. Мастер - класс 
закончен, приводим рабочие места в порядок. Вы все молодцы, до свидания.  
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
Бабочки из Красной Книги Кировской области. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 















Приложение 2 
Технологическая карта изготовления бабочки. 
1.  Плетем туловище бабочки из бисера. Для этого берем проволоку  длиной 50 см 

и надеваем  шесть бисерин, после чего продеваем вторым концом проволоки 
сквозь последнюю бисерину.  Затем на один конец проволоки надеваем две 
бисерины, а на другой - три, и проходим одним концом проволоки в одну 
бисерину. Набираем снова на один конец проволоки  одну бисерину, на другой - 
две, и также проходим одним концом проволоки в одну бисерину.  

2. Плетем усики. Необходимо отступить от основного плетения. Надеть на 
каждый кончик по бисеринке и скрутить проволоку. Эту проволоку продеваем 
сквозь бисер туловища, затем скручиваем на изнаночной стороне. 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Плетем большие крылья. Для этого нужно отрезать 50 см проволоки, надеть на 
нее 3 синих бисерины, продеть через две  последние бисерины другим концом 
проволоки и затянуть до середины оба конца проволоки. Таким образом, мы 
сплели первые два ряда. Плетем таким же образом следующий ряд, но уже из 3 
бисерины синего цвета. На 4 ряд нанизываем по очереди 2 синие бисерины, 1 
белую, 2 синие на один конец проволоки, а вторым проходим сквозь все 
бисерины и затягиваем.  С 15 ряда на один конец проволоки набираем 6 синего 
бисера, 4 голубого, 1 синего, 1 голубого, 1 синего, проходим другим концом 
проволоки в 11 бисерин, и затягиваем. Следующие 16 и 17 ряд  плетем таким же 
образом. 18,19,20 ряды плетем как в начале.  

     
4. Плетем малые крылья, начиная, так же как и большие  по схеме:    

 
 
 

5. Соберем всю бабочку по схеме:    
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