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 Изготовить бусы в подарок.

ЦЕЛЬ:

-Узнать, что означает слово «бусы», 
какие они бывают;
-Познакомиться с историей появления 
украшений и их значением;
-Выполнить бусы из журналов.
 

ЗАДАЧИ:

 -



Обоснование проекта!
Мода на протяжении многих лет 
меняется, но сейчас большое 
внимание уделяется рукоделию. 
Устав от своей одинаковости в 
готовой одежде, мы с 
удовольствием, как драгоценное 
украшение надеваем воротник, 
вышитый своими руками, или 
неповторимый кожаный пояс, 
браслет или бусы из бисера. 
Используя подручный материал, 
бусы можно изготовить из 
пластичного материала, ткани, 
ракушек, фольги, пряжи, бумаги, 
макарон. (Приложение 1)



 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Значение слова «бусы»
Бусы – украшение, предмет роскоши. Нанизанные на 
нить камешки, жемчуг, небольшие округлые предметы — 
бусины. Бусы обычно надевают на шею, однако бывают 
бусы для рук и для ног. Также бусы иногда используют 
как ёлочные украшения. 
В словаре Сергея Ивановича Ожегова толкование слова 
«бусы» дано как   украшение в виде нанизанных на нитку 
шариков, зерен.
Слово «бусы» в современном значении начало 
употребляться в русском языке с XVII века, до тех пор 
славяне называли эту разновидность украшения 
«ожерельем», то есть «тем, что носят вокруг горла».
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BC%D1%87%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F


История бус

 Бусы — древнейшее украшение человечества. 
Этнографами сегодня описано более 150 их видов, 
различных по материалу, орнаменту и формам. В 
глубокой древности в разные времена и разных 
культурах бусы делали из самоцветов, стекла, 
керамики, ракушек, кости и металла. Количество 
применяемых форм и размеров не поддаётся 
исчислению.

 Самые древние бусы

 Возраст самых древних бус – 100 тысяч лет. Эти 
ракушечные бусины были найдены международной 
командой археологов при раскопках в пещере Схул 
на горе Кармель в Израиле.



Древние бусы, 
найденные в Израиле

Бусы (около 1375 до 
н.э.)



Бусы, найденные 
при раскопках в 
Турции

Финикийские 
бусины



Муранское стекло



ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ И 
ИНСТРУМЕНТОВ

 Интересные украшения дополнят, оживят и даже 
видоизменят самый скромный наряд. И главное, 
придадут ему индивидуальный характер. Но не всегда 
мы в состоянии приобрести то, что нам хотелось бы 
иметь и чем бы мы могли приятно выделиться. Самый 
надёжный способ решения этой задачи – сделать 
украшения своими руками. Для этого всегда можно 
найти необходимый материал у себя в доме: бусины 
можно сделать из цветной бумаги, из бумаги  
«снегурочка», как белой, так и цветной,  на белые 
бусины можно нанести узор. В своём случае 
материалом служат простые прочитанные журналы 
или каталоги, желательно с цветными картинками.



СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

   Иглы и ножницы должны быть хорошо отшлифованы, 
хранить их

 надо в специальных пеналах.

   Нельзя делать резких движений рукой с иглой или 
ножницами

   Ножницы должны лежать с сомкнутыми лезвиями, 
передавать их

 следует кольцами вперёд.

   Нитки разрезать только ножницами.

   Во время работы с клеем, лаком нельзя трогать глаза и 
брать еду.

   После работы с клеем, лаком вымыть руки.



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА

 Перед началом любого дела 
необходимо, прежде всего, оборудовать 
рабочее место. Очень важно, чтобы 
рабочее место было хорошо освещено. 
Свет должен падать на работу с левой 
стороны. Сидеть надо прямо, касаясь 
корпусом спинки стула. Расстояние от 
глаз до работы должно составлять 35 – 
40. 



Материал

: цветные журналы мод или 
цветные каталоги, длинная 
линейка, карандаш, ножницы 
стержень от ручки, клей, 
бесцветный лак, капроновая 
нить, бусины,  иголка, 
застёжка для бус.  



ТЕХНОЛОГИЯ  
ИЗГОТОВЛЕНИЯ  БУС:

      



1.Выбрать из журналов цветные страницы, желательно поменьше букв.

2. Сложить лист гармошкой, ширина 

1 см.
3. С помощью линейки провести  

диагональ на сложенной гармошке.



4.Гармошку разрезать по 
диагонали, получатся длинные 
треугольники.

5. Выбрать лицевую сторону, 
накрутить  треугольник на 
стержень, начиная 
закручивать с широкой 
стороны, закрепить клеем.



6.Накрутить аналогично много 
бусин.

7. Бумажные бусины  можно 
покрыть лаком.

8. Отмерить капроновую нить 
нужной длинны.

9.Закрепить застёжку на конце 
капроновой нити и поочерёдно 
нанизать бумажные бусы и 
круглые бусины.

10. На конце собранных бус 
закрепить вторую половинку 
застёжки.



ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ

 В себестоимость изделия не входит 
стоимость ручной работы, так как 
изделие было изготовлено мною 
самостоятельно. Ручные работы ценятся 
очень дорого и не «по карману» многим 
желающим. Поэтому я считаю, что 
данная проектная работа экономически 
целесообразна и вносит экономию в 
семейный бюджет. 



ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ

 Созданное мною изделие – экологически 
чистый продукт. Экологичность состоит 
в том, что изделия из бумаги не влекут 
за собой загрязнение окружающей 
среды, а, наоборот, решает вопрос об 
очистке природы от мусора, так как 
сделано из вторсырья.    



            Оценка изделия

1. Цель достигнута.
2. Материалы доступны
3.  Технология изготовления посильна
4. Изделие безопасно в использовании
5. Дизайн соответствует назначению
6. Эстетически красиво.
7. Развивает мелкую моторику рук



АНАЛИЗ ТВОРЧЕСКОЙ 
РАБОТЫ

 Вот и готовы мои бусы.

 У мамы много разных 
украшений, но эти бусы 
по цветовой гамме 
подходят для её 
вечернего платья. Бусы 
поднимут маме 
настроение и позволят 
выглядеть особенно. И 
как здорово, когда я  могу 
сделать их сама с учетом  
вкуса и цвета! Я думаю, 
что в таком же стиле 
можно сделать и браслет.



РЕКЛАМА
 Бижутерия своими руками – это милое и неповторимое

 проявление своего таланта и характера. Согласитесь, 
у каждого

 человека есть великолепный дар – его фантазия, и 
именно с ее

 помощью можно создать не один десяток уникальных 
украшений. Ведь

 если задуматься, то самые неповторимые и 
оригинальные украшения

 создают не только дизайнеры, но и наши дети, 
бабушки, да и мы с

 вами. Создавать бижутерию своими руками это не 
только

 увлекательно, но и модно.



ЛИТЕРАТУРА

 1. www.liveinternet.ru – мастер-классы по созданию 
бижутерии

 2. www.diy.ru – создание бижутерии

 3. www.kalinkapolinka.ru – инструменты для создания 
бижутерии

                  4. Классный журнал для девочек 2008 год 
№4
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