
  

Плетение веточки сирени ко Дню Победы 

Мастер-класс с пошаговым фото 

Автор   Мулланурова Галина Ивановна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара 

Целевая аудитория:  

Данный мастер класс для детей с 9-10 летнего возраста, поэтому в своей 

работе его могут использовать  педагоги дополнительного образования, 

учителя начальных классов , родители. 

 

Цель: 

 плетение веточки сирени для украшения георгиевской ленточки 

 Задачи:  

- совершенствовать умение работать с бисером и проволокой путем 

  простого нанизывания; 

- развивать усидчивость, аккуратность, терпение; 

- научить добиваться гармоничного сочетания цветов; 

 - развивать образное мышление 

Теоретическая основа мастер-класса.  

9 мая- День Победы! 

Есть события и даты, которые глубоко отпечатались в истории всего 

человечества. О них пишут книги, сочиняют стихи и музыку. Главное же- о 

них помнят. И эта память передается из поколения в поколение и не дает 

померкнуть далеким дням и событиям. Одним из таких событий стала 

Великая Отечественная война нашего народа против фашисткой Германии. 

Память о ней должен сохранить каждый россиянин. В день Победы – 9 мая 

чтят память тех, кто погиб, и кланяются всем тем, кто остался в живых. 

 Георгиевская лента- символ празднования Дня Победы. Повязав ленту, 

человек говорит окружающим: «Я горжусь и помню! Я- наследник Великой 

Победы!». Это знак уважения к ветеранам, способ без слов донести, что их 

подвиг живет в сердцах людей, что внуки и дети не забудут их героизма и 

расскажут о нем своим детям. Следует помнить, что Георгиевская лента – это 

знак уважения и относится к ней надо соответственно. 



  

Георгиевская ленточка- двухцветная – черная и 

желто-оранжевая. Черный цвет символизирует 

дым, желто-оранжевый – пламя. Эти два цвета 

выбраны неслучайно: они обозначают доблесть 

солдата на поле боя… 

Поскольку память о событии принято хранить в 

сердцах, георгиевскую ленту традиционно 

прикрепляют к одежде в районе сердца или повязывают на левую руку. 

 

Материалы  

- бисер сиреневого и зеленого цвета нескольких оттенков 

- проволока 0,3 мм. 

- кусачки 

- клей ПВА 

- сантиметровая лента 

- нитки мулине зеленого цвета (для обмотки стебля) 

 

 

Данный мастер-класс мы разобьем на два занятия. На первом занятии мы 

сплетем цветы сирени, а на втором занятии мы сплетем листики и все 

соберем в одну веточку. 

 

 



  

                                          Ход работы 

Первое занятие. 

Плетем цветок  

Отрезаем проволоку дл.30 см. Нанизываем 30 бисеринок сиреневого цвета, и 

на расстоянии 8-10 см. от края скручиваем проволоку. Получилась первая 

петля. 

 

    

 

На длинный конец проволоки нанизываем 25 бисеринок и скручиваем 

проволоку, получилась вторая петля. 

      

 

 

 

 

Делаем третью петлю: нанизываем 21 бисеринку и скручиваем проволоку 

 

 

 

 

 



  

Накладываем петли друг на друга и скручиваем их между собой- получился 

цветок сирени 

           
 

Таких цветков делаем 5 штук.  Цветки плетем из сиреневого бисера разного 

оттенка. 

   

 

 

Второе занятие, 

 Плетем листики. 

На проволоку длиной 40 см. нанизываем темно-зеленый бисер. Располагаем 

его по середине проволоки и делаем 3 витка скрутки.  

    

   

 

 

 

 



  

 Затем на один из концов нанизываем 15 бисеринок светлого бисера, и делаем 

виток вокруг первой петли. Получился первый листик. 

 

Точно такие же листики делаем на каждой проволоке. 

Плетем 5 таких веточек, количество листиков на каждой веточке делаем от 3 

до 5. 

 

 

А теперь собираем сирень. 

 

 



  

Обматываем стебель ниткой и прикрепляем к георгиевской ленточке 

Георгиевская ленточка готова, и мы можем подарить ее ветеранам. 

 

 
 

Спасибо за внимание!  


