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Цель: Закрепление темы «Параллельное низание» на примере плетения 

бабочки. 

 

Задачи: 

- закрепить навыки плетения методом параллельного низания; 

- развивать умение подбирать цвета для построения композиции; 

- воспитывать чувство прекрасного, любовь к природе; 

- воспитывать усердие, трудолюбие, аккуратность, доводить начатое дело до 

конца. 

 

Материалы: 

-бисер разных цветов; 

-проволока 0,3 мм; 

-плоскогубцы 

 

 Сегодня у нас будет самостоятельная работа по теме «параллельное 

низание», так же мы закрепим метод проволочной закрутки при плетении 

усиков бабочки. Вам будет предложено несколько вариантов бабочек. 

Выбираете понравившуюся, подбираете бисер и работаете по предложенной 

схеме. 

 Но сначала я хочу вам рассказать про бабочек. 

 Бабочки - это прекрасные творения живой природы, вершина ее 

художественного мастерства. С глубокой древности люди восхищались 

красотой и изяществом бабочек. А загадочность превращения гусеницы в 



куколку, неподвижной куколки в порхающее насекомое, бесшумное и 

таинственное появление ночных бабочек порождало возникновение мифов и 

легенд о бабочках. Я расскажу вам одну из них. 

 Когда Бог создавал животных, он не дал раскраски бабочкам, а может 

просто в силу своей занятости - упустил этот вопрос из виду. Бабочки, не 

довольные таким положением, собрались на свой форум и выбрали самую 

красивую, по их мнению, бабочку и отправили её к Богу искать 

справедливости.  

 Когда она прилетела и показалась Богу, он сразу спросил ее - «Почему 

ты такая блеклая и не красивая и с чем ко мне пришла?» Поведала бабочка их 

общую историю и попросила у Бога справедливости: - «Мы так мало живем на 

этом белом свете и вдобавок ещё такие серые и не красивые. Ты забыл дать 

нам окраску!» 

 Удивился Бог смелости бабочки, но во имя справедливости извинился и 

сказал: - «Отныне Вы будете всех цветов радуги и самыми цветастыми и 

красивыми! Тебя объявляю принцессой бабочек и каждый раз, когда Вами 

будет избираться принцесса бабочек, ты будешь становиться самой красивой 

на планете!» 

 С тех пор и стали появляться красавицы-бабочки всех цветов радуги, 

легкие, воздушные, милые и обаятельные.    

 Посмотрите какие красавицы! 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вы можете их расцветку использовать при плетении своих бабочек. 

Итак, выбираете понравившейся вариант бабочки и плетете по схеме 

методом параллельное низание.  Заключается он в следующем: на один конец 

проволоки надеваем необходимое количество бисеринок, а вторым концом 

проволоки проходим через эти бисеринки навстречу первому концу. 

 При работе не забываем правила по технике безопасности (при работе с 

проволокой и плоскогубцами). 

Схемы бабочек (это работы детей предыдущих годов обучения) 

   

 



 

 

 

 

 



 

 

Я надеюсь, что вы все справитесь с работой. Успехов! 


