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Цель: Знакомство педагогов  с  технологией изготовления бусин из 
соленого теста и способов их декорирования.

Задачи:

• Создание условий для самореализации и стимулирования роста 
творческого потенциала педагогов в процессе проведения мастер 
– класса;

• Знакомство педагогов с историей возникновения бусин;

• Знакомство с технологией изготовления бусин из соленого теста;

• Изучение способов декорирования бусин из соленого теста;

• Знакомство с новыми методическими разработками 
используемыми на занятиях с детьми. 



История бусины 

самые первые бусины из раковин моллюсков
найдены в амулете на территории Марокко 

около 80 тыс. лет 

Рождение бусины обязано появлению шила 

– с помощью него можно было прокалывать отверстия в раковинах, 
семенах, яйцах, костях, камнях, а затем нанизывать их на шнуры из 

сухожилий и кусочков кожи, создавая низки бус. 



Материал для изготовления бусин

В Африке бусины делали из 
скорлупы яиц страуса и из 

граненого железа.

Африканские бусины

В Северной Америке бусины изготавливались из костей 
животных, панцирей черепах, ракушек, пресноводного жемчуга, 
бирюзы, раскрашенного дерева и твердых семян, клыков, когтей 

и даже копыт животных.



Первым китайским бусинам из стекла около 3 тыс. лет. 

В Китае мастерами стали 
применяться 

разнообразные техники 
для создания бусин –

резьба по лаку, ажурная 
штамповка металла, 
покрытие глазурью, 

гравировка. 

Материал для изготовления бусин



В Перу и Колумбии наиболее ценными материалами были 
золото и нефрит. Нефрит ценился дороже золота, зеленый 

цвет нефрита олицетворял жизнь, символизируя воду и 
растительность.

Материал для изготовления бусин



Уникальными являются бусины из костей мамонта, найденные в 
Сибири и не встречающиеся больше нигде в мире.

В Средние века в России, особенно на севере, в качестве бусин широко 
использовали кусочки перламутра и речной жемчуг, который в большом 

количестве добывали в реках.

Материал для изготовления бусин



Современные материалы для 

изготовления бусин

Шерсть

Бумага

Пластик

Стекло 
(Лэмпворк)

Ткань 

Нитки



Материалы для мастер- класса

•Соленое тесто (мука 1 часть+соль1,2 часть+1,2 воды часть);
•Зубочистки;
•Пластилин;
•Акриловые краски;
•колонок №4 или синтетика;
•Салфетки цветные;
•Акриловый лак;
•Клей для декупажа или ПВА+вода (1:1).



Инструкционная (технологическая) карта

1
Отламываем небольшой кусок теста и 

формируем колбаску

2

Канцелярским ножом разрезаем на 
равные части

3

Берем в руки 1 часть теста и между 
ладонями катаем шарик

4

Вращающими движениями 
вкручиваем зубочистку 

перпендикулярно ладони в шарик, 
вынимаем и проводим такую же 

процедуру с другой стороны шарика



5

Закрепляем зубочистку с бусинкой 
сушить на сутки.

1 способ декорирования соленой бусины

6 Красим бусину акриловой краской

2 способ декорирования соленой бусины

7
Рвем цветную салфетку на маленькие 

кусочки



8

Смазываем бусину клеем для 
декупажа и прикладываем салфетку. 

9
Кистью с клеем приклеиваем 

вырванный фрагмент 

10

Обклеиваем бусину со всех сторон 
салфеткой

11
Готовые бусины покрываем 

акриловым лаком.



мастер-класс  не 
понравилось. 

1

Рефлексия.

2

3

наличие некоторых проблем 
в ходе мастер-класса, но в 

целом занятие понравилось. 

все, что было 
запланировано, 

удалось сделать и 
мастер-класс 
понравился



Желаю вам творческих успехов!


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14

