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Пояснительная записка 

Существует такое понятие как - ручная работа, эксклюзив. Изготовление украшений из 

нетрадиционных материалов вызывает большой интерес у обучающихся разной возрастной 

категории. Многие украшения выполняются в единственном экземпляре. Каждый может сделать для 

себя или друзей эксклюзивную вещь, которая будет прекрасным оригинальным подарком. 

Изготовление бижутерии может быть увлечением, а может быть дополнительным заработком, кроме 

того позволяет носить что - то новое и необычное.  

Хотите обновить старое платье модным украшением, а денег нет на дорогую бижутерию? 

Хотите выглядеть стильно и женственно? Придать образу шарм и изысканность поможет обычная 

брошка или заколка из проволоки и лака для ногтей. Похожие работы есть в европейских магазинах и 

стоят очень дорого. Сегодня у вас есть возможность сделать такое украшение своими руками. 

Занятие направлено на развитие творческих способностей. Рассчитано на 3 часа.  
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Основная часть 

Тема: Эксклюзивные украшения из проволоки и лака для ногтей. 

Цель: изготовление из проволоки с использованием лака для ногтей броши (заколки). 

Задачи: 

1. Научить технологии изготовления украшения из проволоки с использованием лака для ногтей. 

2. Способствовать развитию фантазии, образного мышления. 

Оборудование: основа для заколки (броши), лак для ногтей 3-4 цвета, жидкость для снятия 

лака, ватные диски, проволока 0,2-0,4 мм, тейп-лента зеленого цвета, поролоновая губка, кисти, 

фломастеры, шариковые ручки, круглогубцы, клей силиконовый, ножницы. 

Структура занятия Содержание  Примечание 

Организационный 

момент 

  

Изложение нового 

материала 

Добрый день, сегодня на занятии мы научимся 

делать стильную яркую оригинальную брошку, 

заколку для волос. Подобные работы вы сможете 

увидеть в европейских магазинах, стоят они очень 

дорого. Выглядят такие украшения утонченно и 

могут украсить шкатулку любой девушки. Каждое 

украшение – это труд, искусство и мысль 

создавшего его человека.  

Познакомимся с технологией изготовления 

украшения из проволоки с использованием лака для 

ногтей: 

1. Делаем каркас для цветов – основа тонкая 

проволока - нарезаем проволоку длиной 20-30 см. 

2. Формируем лепестки с помощью основания 

кисточки или фломастера. 

3. Обвиваем проволоку вокруг основания крест на 

крест и фиксируем ногтями, перекручиваем 2-3 раза 

и снимаем, получается колечко, затем делаем 2, 3, 4 

кольца и т.д.  

Количество лепестков может быть разное. 

Для лепестков можно использовать основание 

разного диаметра. 

Будьте внимательны, если перекрутите слишком 

плотно, проволока может порваться. 

Демонстрация 

готовых изделий  
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4. Берём круглогубцы и концы проволоки 

закручиваем, чтобы сформировать стебель, 

свободные кончики закручиваем до конца. 

5. Немного выгибаем лепестки внутрь с помощью 

основы кисточки (фломастера), при этом помогаем 

пальцами. Должно получиться ощущение, что 

«цветок распустился». 

Произвольно расправляем лепестки пальцами так, 

чтобы они не заходили друг на друга. 

6. Берём поролоновую губку, она будет служить нам 

подставкой для фиксации цветка. 

7. Смачиваем кисть лаком для ногтей и   

«натягиваем» на каркас первый слой лака. Он 

высыхает 30 минут. Затем наносим второй слой 

лака, с интервалом 30 минут наносим третий слой 

лака. Время высыхания 2-3 часа. Чем больше кисть 

и чем меньше диаметр лепестка, тем процесс будет 

происходить проще. 

8. Обкручиваем тейп-лентой стебель. Накладываем 

тейп-ленту на середину стебля, потом подтягиваем 

вверх и обкручиваем. 

9. Обкручиваем тейп-лентой основу броши 

(заколки), декорируем цветочки и стебли-усики на 

ней. 

Самостоятельная 

работа под 

руководством педагога 

 

Теперь приступаем к самой ответственной части 

нашего занятия, а именно изготовлению броши, 

заколки.  

Выберите цвет лака, который будете использовать в 

работе. При помощи инструкционной карты 

выполните работу по изготовлению броши, заколки.   

Звучит мелодия. 

Приготовлены 

материалы для 

работы, 

инструкционные 

карты   

Подведение итогов -Демонстрация изготовленных украшений. 

-Фотографирование.  
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ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА 

«Изготовление заколки из проволоки и лака для ногтей» 

Необходимые материалы и инструменты: основа для заколки, лак для ногтей 3-4 цвета, проволока 

0,2-0,4 мм, тейп-лента зеленого цвета, клей силиконовый, фломастеры (или шариковые ручки, кисти) 

для изготовления основы, поролоновая губка, круглогубцы, ножницы, ватные диски, жидкость для 

снятия лака. 

Этапы 

работы 

Описание 

выполняемых работ 

Рисунок 

Заготовка 

каркаса 

для цветка 

Из тонкой проволоки 

длиной 20-30 см 

сформировать 

лепесток – для этого 

обвить проволоку 

вокруг фломастера и 

перекрутить ее 2-3 

раза.  

  

 Снять проволоку с 

фломастера – 

получаем колечко 

(первый лепесток) 

 
 Аналогичным 

образом сделать еще 

4 лепесточка на 

проволоке. 

Для лепестков можно 

использовать 

основания разного 

диаметра. 

 

 Круглогубцами 

закрутить свободные 

концы проволоки – 

стебель цветочка. 

 
 С помощью основы 

(кисточки или 

фломастера) придать 

лепесткам легкий 

изгиб. Должно 

получиться 

ощущение, что 

«цветок 

распустился». 

Расправить лепестки 

так, чтобы они не 
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заходили друг на 

друга. 

Нанесение 

лака на 

каркас 

Зафиксировать цветок 

на поролоновой 

губке. 

Смочить кисть лаком 

для ногтей и   

«натянуть» на каркас 

первый слой лака. Он 

высыхает 30 минут. 

Затем нанести второй 

слой лака, и с 

интервалом 30 минут 

– третий слой лака. 

Общее время 

высыхания 2-3 часа.  

Чем больше кисть и 

чем меньше диаметр 

лепестка, тем процесс 

будет происходить 

проще. 

 
 

 
Отделка 

цветка 

Обкрутить тейп-

лентой стебель. Для 

этого зафиксировать 

тейп-ленту на 

середине стебля, 

затем подтянуть ее 

вверх до цветочка и 

обкрутить проволоку. 

 

 
Заготовка 

деталей 

заколки 

Аналогичным 

способом сделать еще 

2 цветочка для 

заколки. 

Цветы можно 

украсить бусинами 

или стразами. 

 
Сборка 

заколки 

Обкрутить тейп-

лентой основу 

заколки, приклеить к 

ней цветочки и 

стебли-усики. 
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Варианты изделий 
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