Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношей»
г. Нерюнгри

Авторские разработки
«Дидактические материалы»

Подготовила:
Белкина Ольга Сергеевна
педагог дополнительного образования
филиала МБУДО «ЦРТДиЮ»

г. Нерюнгри, 2021 г

ФИО, должность, место работы автора.
Белкина Ольга Сергеевна, педагог дополнительного образования, МБУДО филиал
«ЦРТДиЮ» г. Нерюнгри
Название дополнительной образовательной программы «Мир бисера»
Название:

Карточки-задания:

«Найди

соответствие»,

тесты:

«История

бисера»,

«Волшебная бусинка», «Инструменты и приспособления для бисероплетения».
Цель

использования:

проверка

и

закрепление

пройденного

материала

бисероплетению.
Тип дидактического материала: карточки-задания, тесты
Возраст учащихся: 7-15 лет.
1. Карточка-задание «Найди соответствие»
Прочитай внимательно текст в левом столбике и найди соответствие в правом.
Основные техники бисероплетения – это
…
Изделия, выполненные в технике ткачества
отличаются лишь
Основой для вышивания бисером и бусами
служат
Изделия, выполненные в технике ткачества
имеют форму

оба конца нити или проволоки и
бисерины набираются на оба конца
узкие и широкие, плотные и ажурные
изделия
наличие специального станка

только на один конец нити, только
этим концом ведут дальнейшее
переплетение
При выполнении работы бисером в продольное, поперечное, угловое,
технике в работе участвуют
круговое.
Существует несколько способов низания ленты
бисерных изделий
Изделия,
выполненные
в
технике двумя, четырьмя, шестью и т. д.
плетения могут быть
концами
Ткачество – это техника нанизывания плетение,
низание,
ткачество,
бисера, в которой предполагается
вышивка
При использовании техники низания холст, лен, плотный шелк, бархат,
бисерины набирают
атлас, шерсть, сукно
В технике низания можно выполнять
прочные, вощеные, чтобы бусины их
не перетирали, и в тон ткани.
Работа при плетении бисером может плотными и ажурными, смешанными
вестись
и однородными
Нитки для вышивания бисером нужно в ширине, длине и цветовом решении
использовать

по

2. Карточка-задание «Найди соответствие»
Прочитай внимательно задание в левом столбике и найди соответствие в правом.
Бисер – это …
Слово бисер происходит от арабского слова
…
Этот район Чехи славится производством
бисера
В переводе с арабского слово бисер
переводится как…
Так назывался бисер в Венеции - …
Главным поставщиком бисера была…

фальшивый жемчуг
Венеция
Муранское стекло
мелкие стеклянные бусы
Богемия
«бусер» или «бусра»

3. Тест «История бисера»
Для выполнения
происхождения бисера.

задания

внимательно

прочитай

материал

из

истории

Ответь на вопросы теста «История бисера». Прочитай вопрос и выбери ответ,
который ты считаешь правильным.
Внимание! В вариантах ответов может быть несколько правильных ответов.
1. Что такое бисер?
- мелкие стеклянные камешки;
- мелкие стеклянные бусы;
- мелкие стеклянные фигурки.
2. Родиной бисера считают …
- Древний Китай;

- Древний Восток;

- Древний Египет;

3. От какого арабского слова происходит слово «бисер»?
- бурса;

- бусер;

- бусра;

4. Как с арабского языка переводится слово «бисер»?

- фальшивый перламутр;
- фальшивый жемчуг;
- фальшивый алмаз;
5. Какой город многие века был главным центром и поставщиком бисера?
- Версаль;

- Вологда;

- Венеция;

6. Как называется бисер, изготавливаемый в Италии
- Мурманское стекло;
- Муранское стекло;
- Марианское стекло.
7. До какого века не была раскрыта «тайна» Муранского стекла?
- до XVI века;

- до XVII века;

- до XVIII века.

8. Какой район Северной Чехи стал конкурентом Византии в производстве бисера?
- Богемия;

- Богема;

- Багамы.

9. В каком веке интерес к бисеру появился в России?
- в XVI веке;

- в XVII веке;

- в XVIII веке.

10. В каком году в России была открыта первая фабрика по производству бисера?
- в 1724 году;

- в 1754 году;

- в 1774 году.

11. Кто приложил особые старания, чтобы в России был открыт завод по производству
бисера?
- Ломоносов М.В.

- Державин Г.Р.

Ответы на тест «История бисера»:
1. Мелкие стеклянные бусы.
2. Древний Египет.
3. Бусер, бусра.
4. Фальшивый жемчуг.

- Менделеев Д.И.

5. Венеция.
6. Муранское стекло.
7. XVIII век.
8. Богемия.
9. XVII век.
10. 1754 год.
11. Ломоносов М.В.
4. Тест «Волшебная бусинка»
Закончи фразу:
1. Отличительной особенностью бисера от бусинок является то, что края каждой бусинкибисера
_____________________________________________________________________________
2. Основным материалом для бисера являются _____________________________________
3. Самым лучшим считается бисер из ____________________________________________
4. По форме бусины бисера бывают:_____________________________________________
5. Разновидностью бисера является _____________________________________________
Ответы на тест «Волшебная бусинка»
1. Отличительной особенностью бисера от бусинок является то, что края каждой бусинкибисера закруглены.
2. Основным материалом для бисера являются стекло и пластмасса.
3. Самым лучшим считается бисер из Чехии или Японии.
4. По форме бусины бисера бывают круглые, в форме капли, овальные, ромбовидные,
гранёные и др.
5. Разновидностью бисера является стеклярус.
5. Тест «Инструменты и приспособления для бисероплетения»
Для выполнения задания внимательно прочитай материал по данной теме.

Прочитай вопрос и выбери ответ, который ты считаешь правильным. Подчеркни
ответ простым карандашом.
Внимание! В вариантах ответов может быть несколько правильных ответов.
1. Для плетения бисером используют нитки:
- хромированные;

- хлопчатобумажные;

- капроновые.

2. Чему должен соответствовать цвет ниток для работы?
- контрастному цвету изделия;
- основному цвету изделия;
- цвет ниток не имеет значения.
3. Что напоминает мононить?
- тонкую леску;

- прочную нить;

- капроновую нить.

4. Для чего используются леска и мононить?
- для плетения плоских изделий;
- для плетения объемных изделий;
- для плетения изделий, в которых требуется поддержание формы.
5. Для изготовления каких изделий используется кроволока?
- картонных;

- каркасных;

- корсетных.

6. Какими иглами рекомендуется пользоваться при бисеропелетении?
- длинными, тонкими иглами с длинным ушком;
- длинными, толстыми иглами с длинным ушком;
- длинными, тонкими иглами с маленьким ушком.
7. Для изготовления декоративных элементов и фурнитуры из проволоки используют…
- плоскогубцы;

- круглогубцы.

Ответы на тест «Инструменты и приспособления для бисероплетения»
1. Только капроновые.

2. Основному цвету изделия.
3. Тонкую леску.
4. Для плетения объемных изделий.
Для плетения изделий, в которых требуется поддержание формы.
5. Каркасных.
6. Длинными, тонкими иглами с длинным ушком.
7. Круглогубцы.

