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Тема: «Заколка для волос» 

Цель: познакомить детей с историей возникновения заколки. Изготовить 

заколку из бусин. 

Задачи: 

- научить изготавливать украшение-заколку из бусин; 

-развивать моторику рук; 

-развивать зрительную память, пространственное воображение, фантазию, 

эстетический вкус; 

-воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие.  

 

Заколка – это украшение, которое носят девушки в волосах. В 

основном заколка держит волосы и одновременно служит украшением. Мало 

кто задумывается над тем, когда появилась заколка. Многие утверждают, что 

это изделие появилось еще до нашей эры. Если вспомнить Древний Египет, 

то заколка там была необходимой вещью. Так как фараоны делали себе 

помпезные прически, то им просто необходимы были аксессуары для волос, 

изготовленные из золота и серебра, часто они украшались жемчугами и 

платинными пластинами. Если вспомнить Грецию, то можно сказать, что 

девушки, которые там жили украшали, свои волосы живыми цветами и 

лентами. В праздники они одевали на голову диадемы из металлов, которые 

были украшены драгоценными камнями. В некоторых странах, например, в 

Японии, мужчины носили заколки. Ими в основном фиксировали 

самурайские прически. На Руси национальной женской прической считалась 

коса до пояса. Заплетая косу, девушки украшали ее лентами, шелковыми 

кистями и подвесками. А на лбу волосы удерживались с помощью перевязок. 



Сегодня мода позволяет воспользоваться любым направлением из ее 

тысячелетней истории, ведь украшения для волос в наши дни стали 

неизменным элементом стиля, завершающим образ. 

Сегодня мы будем плести вот такую заколку для волос.  

 

 

Материалы: 

- бусины красного и белого цветов, диаметр 2 мм; 

- бусины-рис-2шт; 

- проволока 0,3 мм; 

- заколка для волос; 

- плоскогубцы; 

- остатки бисера (для середины цветка).  

 

 

 

Работаем с соблюдением правил техники безопасности при работе с 

проволокой и плоскогубцами. 



Начинаем плести цветок.  Плетем методом параллельного низания. Для 

этого на проволоку длиной 40см. надеваем одну бусину белого цвета. Концы 

проволок выравниваем. Теперь на один конец проволоки надеваем еще одну 

бусину и вторым концом проволоки проходим через нее навстречу первому. 

               

 

Теперь на один конец проволоки надеваем 2 бусины, и вторым концом 

проходим через них навстречу первому. 

    

 

Дальше плетем по фото. 

        

 

На каждый конец проволоки надеваем по 5 красных бусин.      



      

 

Каждым концом проволоки проходим через первую бусину навстречу 

друг другу. 

          

 

Проволоки подтягиваем. Получился первый лепесток. 

         

 

Таких лепестков делаем 5штук.        

      

 



Соединяем лепестки и скручиваем проволоки между собой.  

 

 

Теперь делаем середину у цветка. На проволоку 10 см. надеваем одну 

крупную бусину, располагаем ее посередине и концы проволок скручиваем 

между собой. 

            

 

Теперь вставляем ее между листьями в середину цветка и 

перекручиваем все проволоки. 

 

 

 

 

  

 

 

Начинаем делать листья к цветку. Техника изготовления называется 

«круговое французское плетение». 



На проволоке длинной 40 см. с одной стороны делаем небольшую 

скрутку, а  на другую сторону нанизываем 2 белых бусины- 1 бусину-рис- 1 

белую бусину. 

         

 

 С другой стороны проволоки делаем петлю и скручиваем ее несколько 

раз.  

   

 

На проволоку надеваем 8 белых бусин и обкручиваем вокруг верхней 

проволоки. 

             

 

Надеваем опять 8 бусин и обкручиваем нижнюю петлю. Это первый 

ряд. 



    

 

Раскручиваем верхнюю проволоку и надеваем на нее одну белую 

бусину.   Для плетения второго ряда   на проволоку надеваем 12 красных 

бусин и этой проволокой обкручиваем верхнюю. 

          

 

Затем надеваем на нее 12 бусин и обкручиваем нижнюю петлю. 

Верхней проволокой обкручиваем вокруг красных бусин и отрезаем 

проволоку. Первый листок готов. 

             

   

Также делаем второй. 



      

 

Теперь начинаем сборку. Лепестки у цветка располагаем в зависимости 

от того, какая у вас заколка. Можно так. 

 

 

А можно так 

 

 

           

             

 

 

 

 

Проволоки хорошо скручиваем и при помощи клеевого пистолета 

приклеиваем к заколке (эту работу делают взрослые). 

  



                 

Заколка для волос готова. Носите с удовольствием! 


