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Автор методической разработки: Митина Ольга Николаевна, педагог 
дополнительного образования, высшая квалификационная категория, 
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Название работы:  Конспект открытого занятия по бисероплетению               
"Дары осеннего леса" (изготовление фигурки  "Гриб" из бисера и проволоки).
Аннотация.  Данная методическая разработка является авторской,  
адресована  учащимся  младшего школьного возраста детского объединения 
"Золотая бусинка" (для группы первого года обучения). Занятие направлено 
на экологическое воспитание детей , а также на освоение параллельного вида
проволочного бисероплетения . На занятии используется метод проблемного 
обучения, где перед учащимися ставится задача, которую необходимо 
решить, при этом ученики активно включаются в ход урока. Такое 
построение занятия направлено на мотивацию учащихся к обучению и 
позволяет раскрыть такие  личностные качества ребёнка, как 
самостоятельность, инициативность, исследовательская активность, 
творческое мышление.                                                                                              
Тема. Дары осеннего леса.                                                                                       
Цель. Создание условий  для  выполнения  учащимися  грибов  из бисера  и 
проволоки, используя  параллельный  вид проволочного плетения.                   
Задачи.                                                                                                                
1.Обучающие. Знакомство учащихся  с основными видами проволочного 
бисероплетения.                                                                                                         
2. Воспитательные. Формирование интереса  и бережного отношения к 
окружающему  миру. Формирование элементарных знаний  и навыков 
бисероплетения.                                                                                              
3.Развивающие.  Развитие мелкой моторики рук, аккуратности, 
усидчивости, внимания, а также творческих способностей учащихся.           
Оборудование и материалы: чешский бисер № 10, ножницы, проволока для
бисероплетения, диаметром -0,3мм,  схема плетения гриба, ткань для  
хранения бисера в процессе работы, наглядный материал,  фото  съедобных и
несъедобных грибов.                                                                                                 
Методы: методы проблемного обучения.                                                              
Приемы: беседа, работа с наглядным материалом, практическая работа.         
Форма проведения: учебная игра.                                                                         
Место и время проведения: ДТ "Октябрьский" г.Липецка,                               
здание по ул. Бачурина, 16а,  27.10.2020 в 13ч.30мин.                                          

                                                  
                                               

                                                 

                                             Ход занятия.                                        



1.Оргмомент (1-2мин.)                                                                                            
Организация рабочего места. Подготовка  к занятию.                                          
2.Теоретическия часть (7-10 мин.)                                                                     
Педагог. Здравствуйте, ребята! По дороге  к вам,  я встретила старичка. Да, 
старичка  не простого, а старичка - лесовичка, хозяина леса. Случилась у него
беда. На его любимой  полянке исчезли все осенние грибы. Ребята, что 
делать? Чем помочь старичку? (учащиеся предлагают сделать грибы из 
бисера).                                                                                                                       
Педагог. А, вы знаете, какие грибы растут  на полянке осенью? (учащиеся 
перечисляют названия известных им грибов ).                                                      
Педагог. Осенние опята (фото №1, приложение 1) - можно встретить с 
конца августа и до самых заморозков. Они  растут  большими колониями на 
стволах упавших деревьев  и старых пнях .С одного пня можно набрать 
целую корзину. Опята содержат много полезных веществ, по составу 
фосфора и калия могут конкурировать с рыбой. Славятся они тем, что 
подвергать их можно различным способам кулинарной обработки, их сушат, 
жарят, варят супы, консервируют и замораживают.                                        
Лисички (фото №2, приложение 1) - любят сырость, смешанные или 
хвойные леса, встречаются возле сосен, елей и дубов. Их можно отыскать во 
мху или опавших листьях. Растут с июня по октябрь.                                          
Рядовки (фото №3, приложение 1)  - получили название, благодаря 
способности расти большими группами, которые располагаются в ряд либо 
кругами. Предпочитают хвойные деревья, чаще – сосну. Могут облюбовать 
ель и пихту. Растут с конца лета до заморозков.                                                    
Белые грибы ( фото №4, приложение 1) - гордость  каждого грибника, так 
как он считается царем грибов. Еще его называют боровиком. Название 
«белый» получил за то, что мякоть даже после обработки остается 
белоснежной. Любят лиственные и хвойные деревья, предпочитают расти 
возле ели, сосны, дуба и березы. Почва больше подходит не очень влажная, 
ближе к песчаникам.
Рыжики (фото №5, приложение1) -  это одни из самых вкусных и 
распространенных грибов, свое название получили из-за шляпки, цвет 
которой колеблется от светло-желтого до оранжевого. Встречаются даже 
красные или синевато-зеленые. Это единственный в мире гриб, имеющий 
желтый, густой и сладкий, молочный сок. Мякоть, как и ножка, оранжевая. 
Это – благодаря огромному количеству бета-каротина. А еще в них есть 
аскорбиновая кислота и витамины В. Рыжики любят хвойные деревья и 
песчаный грунт, поближе к соснам или лиственницам. Часто встречаются в 
бору, большие группы можно отыскать с северной стороны деревьев, во мху. 
Хорошо маскируются. Растут с середины июля по октябрь, до первых 
заморозков. 
Подосиновик  (фото№6, приложение 1) -   свое название получил  из-за 
стремления селиться поблизости осин, где чаще всего находят. А еще – из-за 
цвета, который похож на осиновую листву. Время сбора грибов -с сентября 
до заморозков.                                                                                                            



Педагог.  Ребята, вспомнили мы съедобные грибы. Но, ведь на полянке 
старичка-лесовичка  могут расти и ядовитые грибы. А вы их знаете? (дети 
перечисляют ядовитые грибы)                                                                                
Педагог. К самым опасным грибам относятся  все типы мухоморов (фото 1, 
приложение 2)  и  бледная поганка(фото 2, приложение2) , а также ложные 
опята(фото 3, приложение2) ,сатанинский гриб (фото 4, приложение2), 
ложный валуй (фото5, приложение 2), перечный гриб                                     
(фото6, приложение2.) Они способны разрушить работу ЖКТ, сердечно- 
сосудистую и  нервную систему, полностью поражают мозг. И никакая 
термическая обработка не поможет обезвредить содержащиеся в этих грибах 
смертельные яды.  Отравление грибами – это очень частое явление, особенно
в сезон сбора грибов в лесу.

Правила доврачебной помощи при отравлении грибами.

1. Помощь пострадавшему должна оказываться быстро и без промедлений.
2. «Неотложная помощь» вызывается при любых обстоятельствах.

3. Важно как можно скорее удалить оставшуюся пищу из системы 
пищеварения. Для этого проводят промывание желудка. После  дается 
пострадавшему большое количество сорбентных препаратов (например, 
активированного угля не менее 20-30 таблеток за один прием, запивая 
большим количеством воды).

4. Следующим этапом доврачебной помощи является уменьшение 
концентрации токсических веществ, которые уже попали в кровеносную 
систему. Для этого пациенту следует постоянно, до приезда медиков, пить 
теплую жидкость – это может быть вода (лучше щелочная минеральная) или 
черный чай. После всех выполненных процедур доставка пострадавшего в 
медицинское учреждение продолжает быть обязательной!                                 
Педагог. Ребята, чтобы избежать отравление грибами, каждый участник 
"тихой охоты" должен  знать: 
 - никогда не следует брать незнакомый гриб, если есть сомнения, лучше 
оставить его;                                                                                                               
- нельзя брать большие переросшие грибы. Даже в чистых районах, они - 
кладезь вредных веществ;                                                                                         
-место для сбора грибов не должно быть расположено возле дорог и 
промышленных объектов – чем дальше в лес, тем безопасней;                           
- никогда нельзя пробовать грибы на вкус, даже если это сыроежки;                 
- нежелательно использовать пластиковые ведра и целлофановые мешки для 
сбора грибов – если поездка предстоит длительная, а погода теплая, то 
возможно перегревание  и порча содержимого.                                                     
Педагог. Ребята, вспомнили мы с вами все осенние грибочки, а теперь 
давайте поможем старичку - лесовичку, сплетем грибочки  с помощью бисера
и проволоки.                                                                                                          
Практическая работа (20-25мин.)                                                                   
1.Повторение правил техники безопасности при работе с ножницами, 



бисером, проволокой.                                                                                                
2. Поэтапное выполнение работы  учениками. (Приложение 3)                          
3. Контроль и помощь педагога при затруднении выполнения изделия.            
4. Проведение беседы с детьми.                                                                               
Педагог.  Ребята, скажите, к растительному или животному миру относятся 
грибы? (дети отвечают). Многие люди считают, что грибы -это растения, 
но на самом деле грибы растениями не являются. До середины 20 века 
ученые действительно  относили их к растениям, но позже были сделаны 
исследования, которые показали, что относить эти организмы  к растениям 
нельзя. Грибы - это отдельное самостоятельное царство живой природы 
наравне с растениями, животными и бактериями.                                                 
Педагог. А знаете, как называется наука о грибах? (дети отвечают).  Наука, 
занимающаяся изучением грибов, называется микологией.  Основателем этой
науки считается русский ученый  Франц Михайлович Каменский                     
(1851-1913гг.).                                                                                                            
Завершение практической части работы.                                                          
Педагог.  Ребята, какие красивые грибочки у вас получились! Старичок - 
луговичок  такому подарку будет очень рад!  Оформление корзины готовыми
изделиями.                                                                                                                  
5.  Рефлексия.                                                                                                            
Педагог. Собирая грибы в лесу, часто сталкиваешься с такой ситуацией, 
когда находишь полянку  с большим количеством съедобных грибов, а 
можно потратить много времени, чтобы найти хотя бы один грибочек.  
Проведение игры "Найди грибочек".                                                                      
Итог занятия.                                                                                                           
Анализируется  участие детей  в ходе занятия, отмечаются  сложности , 
которые могли возникнуть при выполнении изделия, самооценка работы 
детей.                                                                                                                           

Приложение 1. 



                                      Съедобные грибы

  

       фото1. Осенние опята                        фото2. Лисички

     

    фото 3.Рядовка                                             фото 4. Белый гриб

   

фото 5. Рыжик                                            фото 6.Подосиновик



Приложение 2.  

                Несъедобные грибы

   
          фото 1.Мухомор                           фото 2. Бледная поганка

  

    фото3. Ложные опята                           фото 4. Сатанинский гриб

  

фото 5. Ложный валуй                                     фото 6. Перечный гриб



Приложение 3. 

       Поэтапное выполнение фигурки "Гриб".

  Необходимый материал и инструменты:  чешский бисер №10, 

проволока для  плетения жестких конструкций, диаметром-0,3мм, длиной 
50см, ножницы, ткань для хранения бисера в процессе работы, схема 
плетения (фото1)

    

1этап. Изготовление шляпки гриба.

         

На правый конец проволоки  нанизываем 3 бисеринки, используя 
параллельный вид проволочного плетения, закрепляем первый ряд плетения 
по центру изделия, плетем шляпку гриба  по схеме:  3-5-7-8-9-10-11



2 этап. Изготовление ножки гриба.

       

 Аналогичным способом выполняем ножку гриба по схеме:                                 
3-4-5-6-7-8-7-6-5. Закручиваем концы проволоки и отрезаем. Гриб готов. 
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