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Стремление украсить свою внешность с использованием самых разнообразных
украшений и других предметов присуща человечеству с самых древних времен. Если
посмотреть на рисунки первобытных людей из эпохи неолита становится ясно, что
носить украшения люди стали еще раньше, чем одежду, так как нередко можно
встретить изображения обнаженных людей в ожерельях.
Стильная и оригинальная бижутерия привлекает внимание своим
неповторимым дизайном, многообразием стилей, богатством форм и расцветок.
Широкий ассортимент современной бижутерии позволяет подобрать ожерелье, серьги
и браслеты, кулоны и броши, под любой наряд, случай и настроение. Как и
капелька дневных или вечерних духов, они завершат ваш образ. Выбирая украшения,
не лишним будет и прислушаться к советам астрологов.
Современная бижутерия достойно заменяет самые роскошные и дорогие
ювелирные изделия. Рассматривая коллекции украшений, сложно сделать однозначный
выбор. Что из всего многообразия бижутерии подойдет именно Вам?
У всех людей разные вкусы, но есть нечто общее, что нас объединяет – это знак
зодиака, под которым мы родились. С древних времен известно, что звезды наделяют
нас определенными качествами и чертами характера, влияют на нашу судьбу,
определяют наши предпочтения.
Занимаясь в творческом объединении «Марья-искусница», мы научились
изготавливать различные изделия из бисера, которые мы дарим своим родным, близким
и друзьям. Меня заинтересовала тема: «Украшения из бисера в соответствии со
знаком Зодиака»
Цель исследования: знакомство с историей возникновения украшений и
технологией их изготовления из бисера в соответствии со знаком Зодиака.
Задачи:
1.
Изучить историю возникновения украшений.
2.
Познакомиться с видами украшений разных народов.
3.
Изучить технологию изготовления украшений в соответствии со знаком
Зодиака.
4.
Провести опрос среди учащихся своего творческого объединения.
5.
Изготовить украшения из бисера в соответствии со знаком Зодиака.
6.
Разработать буклет «Украшения из бисера в соответствии со знаком Зодиака».
Объект исследования: технология изготовления украшения из бисера.
Предмет исследования: украшения из бисера в соответствии со знаком Зодиака.
Методы исследования: библиографический, анкетирование, работа в сети Интернет.
Гипотеза: предполагаю, что украшения, сделанные своими руками из бисера, принесут
человеку удачу, благополучие, наделят его духовной и физической энергией.
Работая с различными источниками, мы узнали историю украшений из бисера,
первоначально они носились не женщинами, а мужчинами, так как они исполняли роль
талисманов, способных принести удачу на охоте или защитить от злых духов. Бусы и
ожерелья носили шаманы и колдуны, которые использовали их в ритуалах и

праздничных церемониях. И сейчас народы, которые оказались вне влияния
цивилизаций Европы, используют украшения именно в таких целях. Со временем
украшения стали выполнять и функцию индивидуальности, выделяя соплеменника из
ряда других. Орнамент украшения позволял узнать о месте жительства и роде занятий
человека. А со временем отметить и черту характера их носителя.
Но даже у очень древних народов в большом количестве встречаются
украшения из золота и серебра. При этом статус человека очень чётко выявлялся и по
количеству украшений, и по качеству ювелирной обработки. Видимо, уже с тех пор
пошло выражение «мужчину оценивают по его женщине». Ведь в те далёкие времена
для жены вождя было обязательным демонстрирование социального статуса своего
мужа и своего собственного именно через количество украшений на её теле. При этом
ни её внешность, ни чисто женские качества, такие как хозяйственность и материнство,
не имели столь значимого значения для окружающих как, например, суммарный вес
золотых браслетов на её руках и ногах.
Украшения всегда были не только произведениями искусства, вызывающими
восхищение и делающие очаровательной каждую женщину, но и знаком благополучия,
богатства. Сегодня украшения часто называют бижутерией: к ним относятся кольца,
браслеты, бусы, колье и т. Д
Украшения из бисера носили и носят как талисманы, как декоративные
элементы одежды и аксессуары. Они способны с одинаковой легкостью подчеркнуть
гармонию костюма и напомнить о самом сокровенном и дорогом.
Как выбрать удачный цвет по знаку Зодиака? Каждый из двенадцати знаков имеет
связанный с ним цвет, несущий удачу и благополучие его представителям, наделяя их
духовной и физической энергией? Использование или отрицание тех или иных цветов в
нашей жизни - это форма самовыражения. Каждый из них расширяет восприятие
окружающего мира, оказывает непосредственное влияние на течение положительных и
отрицательных потоков энергии, как в организме, так и в жизни в целом.
Бесцветный мир был бы очень скучным местом. В течение жизни многих
поколений было замечено, что цвета являются важным фактором в нашей жизни. Они
воздействуют на эмоции и темперамент, помогают понять то, что невозможно
высказать словами. Например, красивый пейзаж или произведение искусства могут
вызвать вдохновение, которое слова пробудить не в силах.
Каждый зодиакальный знак имеет свой цвет, выявляющий лучшие качества в
человеке, рожденном под этим знаком.В результате совей работы я освоила способы
изготовления украшений из бисера в соответствии со знаком Зодиака и изготовилаих в
разных техниках.
Обладая определенными астрологическими знаниями можно изготовить
стильные комплекты украшений из бисера, которые не только идеально дополнят образ
в одном стиле, что и принесут удачу и благополучие человеку, который будет их
носить.
Проведённый опрос показал, что 35% учащихся знаю, что такое «украшение»,
65% - не знают. На вопрос «Знаете ли вы, какие существуют виды украшений?»- 23%
учащихся ответили знают, 77% - затруднились ответить. На вопрос «Носите ли вы
украшения?» - 7% ответили положительно, а 93% - нет. На вопрос «Умеете ли вы
изготавливать украшения своими руками?» -82% опрошенных ответили, что не умеют
изготавливать, 18% - умеют.
На основе собранного материала я разработала буклет «Украшения из бисера в
соответствии со знаком Зодиака» для учащихся нашего творческого объединения.
Чтобы создать украшение, потребуется не один час работы и усидчивость, т.к.
работа эта очень кропотливая и требует терпения, зато результат порадует не только
саму рукодельницу, но и всех окружающих.

