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1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Бисероплетение»    

Процесс обучения, развития и воспитания детей непрерывный, он 

продолжается и с наступлением летних каникул. Летние занятия по 

декоративно-прикладному искусству являются важным звеном в 

эстетическом воспитании, художественном образовании, нравственном, 

патриотическом и трудовом воспитании детей и подростков. Они 

воспитывают культуру мышления и эстетических суждений, 

целеустремленность, самоконтроль, чувство ответственности за порученное 

дело, здесь глубже и ярче проявляются индивидуальные склонности и 

способности. 

 В наше время очень ценятся изделия, выполненные своими руками, в 

которые вкладывается вдохновение и душевное тепло. Именно такие 

неповторимые изделия можно сделать из бисера своими руками. 

Бисероплетение известно с глубокой древности как вид художественных 

ремесел. Из поколения в поколение передавались его лучшие традиции. Оно 

сохраняет свое значение и в наши дни. Такие занятия вызывают у детей 

большой интерес. Бисероплетение – это искусство со стажем, и ему все 

возрасты покорны: малыши увлеченно нанизывают бусы, подростки плетут 

цветы и насекомых. 

 Бисероплетение является не только увлекательным, но и полезным 

занятием для детей. Оно способствует развитию мелкой моторики, 

координации движений, гибкости пальцев. А все это в свою очередь связано 

с умственным и речевым развитием ребенка. 

 Основная задача детского объединения заключается в формировании у 

детей и подростков практических трудовых навыков, творческой активности, 

в воспитании художественного вкуса. Занятия в объединении не только 

сочетают различные виды практической работы по изготовлению изделий, но 

и открывают детям прекрасный мир народного искусства, который несет в 

себе многовековые представления о красоте и гармонии. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

 «Бисероплетение» составлена на основе следующих нормативных  

документов. 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (ст. 2, ст. 15, ст.16, ст.17, ст.75, ст. 79); 

 Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 

2030 года; 



 Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 года № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Приказ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196»; 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ № 09-3242 от 18.11.2015 года;  

 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи; 

    -   Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения    

         «Славкинская средняя школа»; 

  -     Положение о разработке, структуре и порядке утверждения   

         дополнительной общеразвивающей программы. 

 

 

Актуальность программы состоит в том, что она направлена на 

организацию содержательного досуга обучающихся, расширяет возможности 

в развитии креативных способностей обучающихся, стимулирует их 

познавательную деятельность в области бисероплетения, а также её 

практической направленности. 

Новизна: программа является очной, она обладает рядом качеств, которые 

делают его весьма эффективным. Главным образом, эффективность 

достигается за счет индивидуального обучения: в любое время школьник 

сможет заниматься своим образованием самостоятельно. Он не связан 

временными рамками, может распределять время так, как требуется для него 

самого. Ведь главное в современном образовании — это результат. Освоение 

материала может происходить в разные сроки: от нескольких часов, до 

нескольких дней. 

Также  следует отметить, «Бисероплетение» является средством 

развития у детей творческого воображения и исследовательской активности 

через изготовление поделок практического назначения, познание свойств 

различных материалов, интереса к искусству своего народа, его истории и 

традициям. 



Отличительной особенностью программы является то, что она даёт 

возможность каждому обучающемуся в короткие сроки попробовать свои 

силы в бисероплетение, и  если понравится, то максимально реализовать себя 

в нём. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в развитии 

творческих способностей обучающихся посредством знакомства с бисером. 

Занятия творчеством помогают развивать художественный вкус и логику, 

способствуют формированию пространственного воображения. Кроме того, у 

обучающихся совершенствуется мелкая моторика, что очень важно для 

детей. 

Инновационность программы заключается в применении современных 

технологий и активных методов обучения. Программа «Бисероплетение» 

реализуется с применением электронных образовательных ресурсов. 

 Адресат программы:  Психологические особенности младшего  школьного 

возраста (8–12 лет). Ведущая деятельность – учёба. Перестройка 

познавательных процессов, направленная на формирование мыслительных 

процессов: развитие внимания, восприятия, памяти, мышления, что 

составляет основное содержание умственного развития в этом возрасте.  

 По содержанию деятельности  общеобразовательная программа  

«Бисероплетение» имеет художественное направление и разработана на 

такой вид, как детское образовательное объединение. 

Программа детского образовательного объединения «Бисероплетение», 

основывается на общечеловеческих и национальных ценностях, ранней 

профориентации школьников, культуре общения, реализует основные 

принципы государственной политики в области образования. 

Содержание и материал программы «Бисероплетение» соответствует 

стартовому  уровню. 

Стартовый уровень программы предполагает минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

Условия приема обучающихся: данная образовательная программа 

предназначена для детей в возрасте от 8 до 12 лет. Зачисление ведется на 

основании заявления от родителей (законных представителей) без 

предъявления требований к знаниям, умениям, навыкам. 

Срок  освоения программы: программа рассчитана на 12 часов. 



Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа 

(продолжительность академического часа 30  минут (в соответствии с 

СанПин 2.4.4.3172-14)) 

Форма обучения:  очная. 

Форма организации образовательного процесса: групповая. 

Адресат программы: дети 8-12лет.  

1.2. Цель и задачи программы. 

Цель:   Создание условий для развития творческих способностей у 

учащихся, самореализации личности и включения в социально-полезную 

деятельность посредством обучения  искусства бисероплетения. 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить с инструментами и материалами в бисероплетении; 

 формировать знания и умения по технике безопасности при работе с 

инструментами и материалами; 

 познакомить с техниками и схемами плетения цветов из бисера на 

проволоке;  

 формировать навыки работы с бисером. 

Развивающие: 

 развивать фантазию, воображение, память, творческую 

индивидуальность, внимательность, усидчивость, творческий 

потенциал; 

 развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику. 

Воспитательные: 

 воспитывать аккуратность, культуру поведения; 

 совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда; 

 учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал. 

 

 



1.3. Содержание программы. 

Учебный план программы «Бисероплетение» 

Июнь 

Раздел 1. « Изготовление изделий с использованием основных приемов 

бисероплетения». 

№ 

бл

ок

а 

Название раздела,  

Темы 

 

Теор

ия 

 

Прак

тика 

 

Всего 

Формы 

организац

ии 

занятий 

Формы  

аттестации 

1. Организационное занятие.  

Введение в программу. 

 Инструктаж по ТБ на рабочем 

месте.  

 

1 

 

- 

 

1 

 

  

комплекс 

 

наблюдение 

устный 

опрос 

2 Материалы и инструменты. 

 Основы цветоведения. 

Основные способы плетения 

1 - 1 комплекс наблюдение 

устный 

опрос  

 

  

3. Способы параллельного  плетения. 

Плетение «Крокодила» . 

Изучение схемы плетения. Расчет 

материала.  

 

 

- 

 

2 

 

2 

комплекс 

   

наблюдение  

устный 
опрос 

практическ
ое задание 

4. Способ плетения «скрутка» 

Плетение «Стрекозы» 

Изучение схемы плетения. Расчет 

материала. 

 

 2 

 

2 комплекс наблюдение  

устный 
опрос 

практическ
ое задание 

5. Способ плетения «низание дугами» 

Плетение  «Бабочки» 

Изучение схемы плетения. Расчет 

материала. Плетение фигурки. 

 

 

 

2 2 

 

 

комплекс 

наблюдение  

устный 
опрос 

практическ
ое задание 

6. Способ плетения «низание дугами» 

 Плетение «Рыбки» 

Изучение схемы плетения. Расчет 

материала. Плетение фигурки по 

 2 2 комплекс  



схеме. 

7 Плетение  по своим   желаниям.  

Предствление  изделия. Организация  

выставки  

 2 2   

 Итого  2 10 12   

 

1.3. Содержание учебного плана. 

 

Тема 1-2: Организационное занятие. Введение в программу. Инструктаж по 

ТБ на рабочем месте. Понятие о сочетании цветов 

Теория:  

 Введение в программу. 

 Инструктаж по правилам техники безопасности с инструментами, 

применяемыми при бисероплетение. 

 Инструктаж по правилам  пожарной безопасности, безопасности на 

открытых водоемах. 

 Правила дорожного движения. 

 Общие понятия о материалах и инструментах. 

 Понятие о сочетании цветов. Цветовой круг. Теплая и холодная гамма. 

Образцы плетения узоров в  разных  композициях. 

Практика: 

 Проведение инструктажей по правилам техники безопасности, 

пожарной безопасности, безопасности на открытых водоемах. 

 Проведение инструктажа по правилам дорожного движения. 

 Правила пользования инструментами, используемых на занятиях 

бисероплетения (изучение стенда). 

 Дидактическая игра «Сочетания цветов». 

 

Тема 3: Способы параллельного  плетения. Плетение «Крокодила» . 

Изучение схемы плетения. Расчет материала. 

Теория: 

 Изучение и освоение техник и схем плетения изделий; 

 Расчет материала; 



 Способы соединения. 

Практика: 

 Плетение фигурки «Крокодила» по схеме; 

 Соединение. 

 

Тема 4: Способ плетения «скрутка» Плетение «Стрекозы»  .Изучение схемы 

плетения. Расчет материала. 

 

Теория: 

 Изучение и освоение техник и схем плетения изделий; 

 Расчет материала; 

 Способы соединения. 

Практика: 

 Плетение по схеме; 

 Соединение. 

Тема 5: Способ плетения «низание дугами» Плетение  «Бабочки» 

Изучение схемы плетения. Расчет материала. Плетение фигурки. 

 

Теория: 

 Изучение и освоение техник и схем плетения изделий; 

 Расчет материала; 

 Способы соединения. 

Практика: 

 Плетение  бабочки по схеме; 

 Соединение. 

 Способ плетения «низание дугами» 

 

 

Тема 6.  Плетение «Рыбки. Изучение схемы плетения. Расчет 

материала. Плетение фигурки по схеме. 

 

 



Теория: 

 Изучение и освоение техник и схем плетения изделий; 

 Расчет материала; 

 Способы соединения. 

Практика: 

 Плетение  рыбки по схеме; 

 Соединение. 

 Способ плетения «низание дугами» 

 

 

Тема 7.  Плетение объемных фигурок .«Божья коровка». Изучение схемы 

плетения. Расчет материала . 

Плетение фигурки  по схеме. 

 

 

Теория: 

 Изучение и освоение техник и схем плетения изделий; 

 Расчет материала; 

 Способы соединения. 

Практика: 

 Плетение  божьей коровки  по схеме; 

 Соединение. 

 Способ плетения «низание дугами» 

Тема 8.  Плетение объемных фигурок  по  своим желаниям. Изучение схемы 

плетения. Расчет материала . 

Теория: 

 Изучение и освоение техник и схем плетения изделий; 

 Расчет материала; 

 Способы соединения. 

Практика: 

 Плетение ; 

 Соединение. 



1.4. Планируемые результаты. 

Обучающие: 

 уметь пользоваться инструментами и материалами в бисероплетении; 

 сформировать знания и умения по технике безопасности при работе с 

инструментами и материалами; 

 знать техники и уметь читать схемы плетения из бисера;  

 уметь применять теоретические знания на практике. 

Развивающие: 

 применять фантазию, воображение, память, творческую 

индивидуальность, внимательность, усидчивость, творческий 

потенциал; 

 овладеть способностью работать руками, приучить к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику. 

Воспитательные: 

 применять трудовые навыки, формировать культуру труда; 

 соблюдать аккуратность, умению бережно и экономно использовать 

материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.Календарный учебный график. 

Время проведения занятий:  вторник,    четверг,  11.00 

Июнь 

№  

заня 

тия 

Тема занятия Кол-
во 

часов 

Форма 
занятия 

Форма 
контроля 

Дата 
плани
руема

я 
(число

, 
месяц) 

Дата 
фактиче

ская 
(число, 
месяц) 

1 Организационное 

занятие.  

Введение в 

программу. 
 Инструктаж по ТБ на 
рабочем месте. 

1 комплекс 
 

Наблюдение 

устный опрос 

01.06  

2 Материалы и 

инструменты. 

 Основы 

цветоведения. 
Основные способы 
плетения 

1 комплекс Наблюдение 

устный опрос 

практическое 
задание 

01.06  

3 Способы 

параллельного  

плетения. 

Плетение 

«Крокодила» . 

Изучение схемы 

плетения. Расчет 

материала.  

1 комплекс практическое 
задание 

03.06  

4 Плетение 

«Крокодила» по схеме 

Оформление 

1 комплекс практическое 
задание 

самооценка 

03.06  

5 Способ плетения 

«скрутка» 

Плетение «Стрекозы» 

Изучение схемы 

плетения. Расчет 

материала. 
 

1 комплекс Наблюдение 

устный опрос 

практическое 
задание 

08.06  



6 Плетение «Стрекозы» 

по схеме 
 

1 комплекс Наблюдение 

практическое 
задание 

08.06  

7 Способ плетения 

«низание дугами» 

Плетение  «Бабочки» 

Изучение схемы 

плетения. Расчет 

материала. Плетение 

фигурки. 
 

1  
комплекс 

Наблюдение 

практическое 
задание 

10.06  

8 Плетение «Бабочки» 
по схеме  

 

1 

комплекс Наблюдение 

практическое 
задание 

10.06  

9 Способ плетения 

«низание дугами» 

 Плетение «Рыбки» 
Изучение схемы 
плетения. Расчет 
материала. Плетение 
фигурки по схеме. 

 

1 

комплекс Наблюдение 

практическое 

задание 

15.06  

10 Плетение «Рыбки» по 

схеме 

 

1 комплекс Наблюдение 

практическое 
задание 

15.06  

11 Плетение    

собственных  изделий  

1 комплекс Практическое 
задание 

Анализ 
результатов 
работы 

17.06  

12 Плетение  

собственных   

изделий  

1 комплекс Практическое 
задание 

Анализ 
результатов 
работы 

  

 

 



2.2. Условия реализации программы. 

    Для работы по программе необходимо: 

1. Качественное электроосвещение в соответствии с нормами СанПиН. 

2. Наборы  бисера,  проволоки,    салфетки для  бисера, ножницы,    кусачки 

и т.п. (перечень необходимого  оборудования доведен  до  каждого 

обучающегося)  

3. Компьютер  с выходом  в  Интернет,  загруженная  программа  zoom, 

необходимая  для  показа последовательности работы  и обеспечению  

контроля  за работой  обучающихся.  

 

У   руководителя  кружка  имеются методические   материалы,  

необходимые для демонстрации: 

1. Тематические подборки схем плетения демонстрационных и 

раздаточных; 

2. Технологические карты демонстрационные, раздаточные; 

3. Коллекция образцов.  

 

2.4. Оценочные   материалы 

 

   Без знания достигнутых результатов, как промежуточных, так и 

конечных, ни планирование, ни управление процессом обучения 

невозможно. Для выяснения этих и других вопросов используется 

диагностико- оценочная процедура, направленная на прояснение ситуации, 

выявление уровня усвоения изучаемого материала. Она помогает получить 

информацию о протекании и результатах учебно-воспитательного процесса. 

   В диагностику вкладывается более широкий и глубокий смысл, чем в 

традиционную проверку знаний, умений. Она включает в себя контроль, 

проверку, оценивание, накопление статистических данных, их анализ, 

выявление динамики тенденции, прогнозирование дальнейшего развития 

событий. 

 В личностно-ориентированном учебно-воспитательном процессе 

результаты прямо и непосредственно зависят от точности, полноты и 

своевременности диагностических выводов. 

 Сравнение результатов различных диагностических обследований 

показывает, насколько воспитанник продвинулся в овладении каждым из 

компонентов учебной деятельности за период, прошедший с начала учебного 



года. И на этой основе педагог более эффективно осуществляет 

дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

 При проведении педагогической диагностики появляется 

дополнительный материал для полной объективной оценки учебных 

возможностей ребенка. 

Важно зафиксировать: 

 - какие изменения происходят с воспитанником в процессе обучения; 

 - как изменяется понимание им учебных требований; 

 - в какой помощи педагога он нуждается. 

  Первая диагностическая работа – входная диагностика, проводится в 

начале обучения. 

  Ее цель - определение подготовленности детей к занятиям в 

образовательном объединении.  Диагностирование проводится на всех этапах 

педагогического процесса (текущая диагностика) – от начального восприятия 

знаний и до их практического применения в той логической 

последовательности, в какой проводится изучение материала. 

 Итоговая диагностика проводится в конце обучения.  

 Ее цель- проверка и учет знаний, умений, приобретенных на всех 

этапах процесса обучения, диагностирование уровня (качества) фактической 

обученности в соответствии с поставленной на данном этапе задачей. 

  Благодаря детальному анализу характера затруднений педагогическая 

диагностика открывает новые возможности в индивидуализации процесса 

обучения, который приобретает дифференцированный характер не на словах, 

а на деле. Каждый воспитанник приступает к изучению нового материала 

независимо от других только после устранения всех трудностей и пробелов, 

препятствующих усвоению следующих разделов программы. Темп обучения 

становится более гибким, более знающие продвигаются быстрее, менее 

знающие вынуждены потратить дополнительное время и усилия для 

устранения пробелов в подготовке. 

 В диагностике используются различные методы и методики. 

Наряду с традиционными методами контроля проверки, оценки, учета знаний 

и умений применяется тестирование обученности и воспитанности. 

 Тест обученности - это совокупность заданий, ориентированных на 

определение уровня усвоения элементов обучения. Они показывают, какого 

уровня достиг воспитанник в обучении на данный период времени. 

 Тест достижений  - комплектуются из тестовых заданий и применяются на 

всех этапах педагогического процесса. С их помощью педагог может 

эффективно проводить предварительный, текущий, тематический и итоговый 

контроль. 



   На основе диагностики у воспитанников формируется 

систематическая, устойчивая потребность к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самоутверждению в процессе общения в 

коллективе объединения.   

    Коллективное творчество зависит от вклада каждого участника, от 

его творческого потенциала. 

2.5. Методические  материалы. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия. 

Словесные Наглядные Практические Игровой 

устное 

изложение 

 

 

 

 

Показ 

видеоматериалов, 

иллюстраций, схем,    

готовых изделий 

плетение по 

схемам 

дидактические 

игры 

беседа, 

объяснение, 

инструктаж 

показ педагогом 

приемов 

плетения 

плетение по 

инструкцио

нным 

картам 

сюжетно –

ролевые 

игры 

творческое 

общение 

 

работа по образцу 

и др. 

Разработка своих 

схем 

 

 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей. 

Обьяснительно-

иллюстративный 
Репродуктивный Частично-поисковый 

Дети воспринимают и 

усваивают готовую 

информацию 

Учащиеся 

воспроизводят 

полученные знания и 

освоенные способы 

деятельности 

Участие детей в 

коллективном поиске, 

решение поставленной 

задачи совместно с 

педагогом 

 

Тип занятия: комбинированный, теоретический, практический, 

диагностический, контрольный. 

Формы  проведения занятий: 

беседа мастер-класс практическое занятие 

открытое занятие выставка заочные экскурсия 



творческая мастерская занятие - игра игровая программа 

наблюдение вернисаж праздник 

Формы организации учебного занятия - беседа, вернисаж, выставка,   игра, 

конкурс, мастер-класс, наблюдение,  праздник, практическое занятие, 

презентация, творческая мастерская, заочная экскурсия (через  Интернет-

ресурсы). 

 

Список литературы: 

Рекомендуемая литература для педагога: 

1. Божко Л.А., «Бисер»,- М., Мартин, 2000. 

2. Гусева Наталья,  «Цветы из бисера» Издательство Айрис-Пресс, 

3. Ляукина М.В. «Бисер: Браслеты, "кружево" из бисера, вышитые 

брошки, пасхальные яйца». – АСТ-ПРЕСС, 1999. 

4. Ануфриева М.Я.  «Искусство бисероплетения. – Культура и традиции» 

, 1999. 

5. 2.Бенсон Э. «Бисероплетение». – АСТ, 2011. 

6. 3.Виноградова Е.Г. «Большая книга бисера». – «Кристалл», 2000. 

 

Рекомендуемая литература для обучающихся и родителей: 

1. Гусева Н.А. «Цветы из бисера». – М.: Айрис-пресс, 2003. 

2. Божко Л. «Бисер». - М.: Мартин, 2000. 

3. Ляукина М.В. «Бисер: Техника. Приемы. Изделия». – М.: АСТ-

ПРЕСС, 2001. 

Электронные образовательные ресурсы: 

1. Инструменты и материалы для бисероплетения 

       http://blog.kp.ru/users/anatolna/post109764279 

2.Техника плетения «низание дугами» https://bdsiz.ru/francuzskoe-

pletenie-dugami-iz-bisera-osvaivaem-francuzskuyu-tehniku-pleteniya/ 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fblog.kp.ru%2Fusers%2Fanatolna%2Fpost109764279&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFZ_IF7vdu5pOMKocfoCM5y4SNJaA
https://bdsiz.ru/francuzskoe-pletenie-dugami-iz-bisera-osvaivaem-francuzskuyu-tehniku-pleteniya/
https://bdsiz.ru/francuzskoe-pletenie-dugami-iz-bisera-osvaivaem-francuzskuyu-tehniku-pleteniya/


  

3.Техника плетения «скрутка» - https://melodiabisera.ru/stati/petelnaya-

tekhnika-pleteniya-biserom/ 

4.Техники параллельного плетения https://izbiserka.ru/texnika-parallelnogo-

pleteniya-biserom/ 

5.Схемы плетения бисером 

https://yandex.ru/collections/user/kovalyovaketrin/skhemy-dlia-pleteniia-

biserom/ 

6.Плетение листьев  по схеме  https://domigolki.ru/raznoe/pletenija-

listochkov-iz-bisera/ 

7.Плетение цветов из бисера https://izbiserka.ru/category/master-klassy-

biseropletenija/cvety-iz-bisera/ 

8.Плетение объемных животных для начинающих 

https://mirbisera.blogspot.com/p/blog-page_8.html 
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https://izbiserka.ru/category/master-klassy-biseropletenija/cvety-iz-bisera/
https://mirbisera.blogspot.com/p/blog-page_8.html


Приложения к программе. 

Материалы и инструменты: 

Решив заниматься 

бисероплетением, следует 

запастись терпением, 

усидчивостью и желанием 

обучаться. А для работы 

необходимо приобрести материалы и выбрать схемы для плетения. 

Во-первых, кончно же, нужен бисер. Современный бисер можно 

классифицировать не только по цвету и по цене, а и по другим важным 

критериям: 

 

 по размеру; 

 по калибровке; 

 по форме; 

 по размеру отверстия; 

 по качеству и месту окрашивания; 

 по материалу изготовления. 

 

  

 По размеру бисер бывает мелкий, средний, крупный и очень крупный. 

У каждого вида бисера, есть свой номер, по которому можно определить 

диаметр бусин. Самые распространенные размеры – от 6/0 до 15/0. При этом 

15/0 – это самый маленький размер (диаметр около 1,5 мм), а 6/0 – самый 

большой. Эти цифры обозначают, сколько бусинок необходимо сложить в 

одну линию, чтобы получить цепочку, длиною в 1 дюйм (~2,5 см). Причем 

располагать их нужно не нанизывая на нитку, а укладывая дырочками вверх, 

т.к. учитывается внешний диаметр бисера, а не его толщина. То есть при 

размере 6/0 в 1 дюйме будет 6 бусинок, а при размере 15/0 – 15. 

В зависимости от размера, цвета, текстуры и страны-изготовителя, различают 

несколько видов бисера: 

 

  обычный круглый бисер. 

 рубленый бисер («рубка»). Он имеет цилиндрическую форму, а от 

круглого отличается тем, что края у него не обработаны, т.е. не 

закруглённые. Часто бывает граненным; 

  бисер со стеклярусом. Это небольшие цветные трубочки, 

изготовленные из прочного стекла. Формой и цветом бусины могут 

существенно отличатся. 

 бисер-хамелеон, меняющий цвета, в зависимости от освещения. 

 парчовый бисер. Прозрачный стеклянный бисер, прокрашенный в 

середине серебряной или золотистой краской. 

  обливной (мокрый бисер). Пастельный бисер, со слегка выраженным 

блеском. 



  перламутровый (цейлонский) 

бисер. Слегка прозрачный бисер с 

покрытием, напоминающим 

жемчуг. 

 непрозрачный натуральный бисер 

(обычный, матовый). 

Непрозрачные бусины без 

покрытия и блеска. 

  пластиковый бисер. Подходит для 

новичков. 

 

 Для работы с бисером потребуется леска, либо  проволока. Выбор 

зависит от вида работы. 

 Проволока идеально подходит для плетения объемных композиций из 

бисера, жестких конструкций, таких как цветы, листочки, кресты и пр. Леска 

должна быть прочной и тонкой. Новичкам можно поучиться и на достаточно 

толстой леске, с твердыми кончиками. Далее можно будете уже использовать 

более изящные конструкции. Толщина лески для нанизывания бисера 

подбирается так: она должна пройти через бусинку 2-3 раза. Если бисер 

очень мелкий, а проволока очень тонкая, тогда используют иглы. 

 

 

Нить для бисера можно брать разных типов: 

 

 шелковые – самые надежные нити для бисероплетения; 

 нейлоновые (капроновые) нити – недорогие и прочные, однако их 

тяжело завязать; 

 хлопковые нити – недостаточно прочные; 

 резиновые нити – отлично подходят для плетения бисером. Лучше 

всего из них получаются фенечки и браслеты. 

 Плоские и объемные сувениры (различные фигурки, зверюшек, цветы, 

деревья) плетут на проволоке. С ней легко работать, а готовому изделию 

легко придать нужную форму. Для цветного бисера в продаже существуют 

цветные проволоки соответствующих оттенков. 

 Проволоку для плетения бисером следует подбирать мягкую, 

желательно из меди. Не используйте слишком тонкую проволоку, иначе она 

будет рваться после нескольких прокручиваний. Также не берите очень 

толстую, чтобы изделия выглядели аккуратно. 

 
 

 Для бисероплетения часто используют специальные иглы, они тонкие и 

гибкие. Их размер колеблется от 10 до 16. Самая тонкая игла под №16, самая 

толстая – №10. Наиболее универсальными являются иглы под №12. 



От обычных игл бисерные иглы 

отличаются равномерностью диаметра 

по всей длине. Самыми «ходовыми» 

считаются бисерные иглы № 12: 

короткие, имеющие длину 35 – 45 мм 

для работы с бисером в плетении и 

длинный, длиной 50 – 55 мм для 

работы с бусинами. Тип и размер 

используемой иглы зависит от 

величины отверстия в бусинах. Размер 

иглы обычно соответствует номеру бисера. 

 

 

 

Также потребуются   

 

 ножницы. Лучше всего пользоваться маленькими ножницами, 

похожими на маникюрные; 

 круглогубцы, кусачки; 

 баночки для хранения бисера. Лучше, если они прозрачные. Кроме 

того, вам понадобится менажница, или блюдце небольших размеров; 

 салфетка из плотной ткани (бархат, вильвет) на рабочем столе задержит 

падающие бисеринки. 

 

Основы техники параллельного 

плетения из бисера со схемами 

Техника параллельного плетения – это 

самая популярная техника при 

выполнении бисерных изделий. Она 

часто применяется в бисероплетении 

листьев, лепестков цветов 

и фигурок разных форм. 

Параллельное плетение бисером 

заключается в том, что мы пропускаем проволоку или леску навстречу друг 

другу через бисер, по схеме, тем самым создаются относительно короткие 

параллельные ряды, скреплённые между собой. 

Способ этого бисероплетения довольно прост и хорошо подходит для 

начинающих. Поэтому прежде, чем браться за изучение других, более 

сложных приёмов плетения, я бы посоветовала освоить навыки работы 

именно в этой технике. 

https://izbiserka.ru/category/master-klassy-biseropletenija/ploskie-figurki-iz-bisera/


Учимся плести из бисера параллельным плетением 

Берём проволоку, набираем на неё бисеринки 1-го и 2-го ряда, в общем счёте 

3 бисерины. 

 

Потом берём один конец проволоки и пропускаем его через 2 бисеринки, 

навстречу другому. Во время плетения, концы проволочек надо направлять 

друг на друга. После того как пропустили через бисеринки, берём 

проволочки с обеих сторон и затягиваем. Концы должны быть примерно 

одинаковой длины. 

После того как затянули, берём один конец проволоки и нанизываем на него 

4 бисеринки. Так же пропускаем другой кончик проволочки, через эти 4 

бисеринки и далее затягиваем.  Продолжаем по аналогичной схеме столько 

рядов, сколько вам надо. Когда будет выполнен последний ряд изделия, 

кончики проволоки крепко скручиваем, это делается для того, чтобы изделие 

не рассыпалось. 



 

Техника плетения «Скрутка» 

Берём кусочек проволоки, нанизываем на неё много-много бисера, 

формируем петельку и закручиваем её снизу. Далее чуть отступаем и 

формируем следующую петельку. Таких петелек делаем то количество, 

которое необходимо по схеме. 

Но сделав пару деревьев, большинство рукодельниц переключаются на 

французскую технику, забыв напрочь про петельную. А зря, так как 

возможности этой техники очень большие. К тому же, для работы с нею 

лучше всего подходит китайский бисер, поэтому изделия получаются не 

очень затратными. Чаше все в петельной технике изготавливают деревья: 

березки, бонсаи, глицинии, сакуры. Существует несколько приемов 

формирования петелек, каждый из которых используется для создания тех, 

или иных деревьев. 



Для березок, сакур из петелек формируют 

веточки, из которых впоследствии 

собирают деревья. Чаще всего петельки 

приблизительно одного размера и 

располагаются в шахматном порядке. На 

одной ветке могут быть небольшие 

ответвления. 

Натурально смотрятся деревья 

,выполненные полностью из микса 

бисера, или с небольшими переходами. 

Очень часто для создания подобных 

деревьев рукодельницы используют остатки нескольких цветов бисера. 

Чтобы дерево смотрелось аккуратно, при работе данным способом очень 

важно научиться делать красивую скрутку из проволоки "канатиком". 

 

 

 

Техника плетения «низание дугами» 

1. На отрезок проволоки для центральной оси нанизать бисер, количество 

которого зависит от формы желаемой фигуры – чем больше бисерин, тем 

более вытянутой получится фигура). 

2. К центральной оси под бисером прикрутить другую проволоку. На её 

рабочий конец нанизать бисер в количестве, нужном для образования дуги, 

т.е. больше, чем на центральной оси. 

3. Закрепить дугу, 

обкрутив рабочим 

концом проволоки 

вокруг центральной 

оси над 

центральным рядом 

бисера. 

4. Сделать такую же 

дугу с другой 

стороны 

центральной оси и 

закрепить её, 

обкрутив 

центральную ось 

под первой дугой. 

5-6. Таким же 



образом выполнить следующие пары дуг, длина каждой новой пары должна 

быть больше длины предыдущей. Дуги должны плотно прилегать друг к 

другу. 

7. После каждой пары дуг на центральную ось можно нанизывать 

дополнительные бисерины для получения более вытянутой формы фигуры. 

Выполнив фигуру нужного размера, осевую проволоку сверху обрезать, 

оставив 0,5 см от края, и закрутить в колечко у последней бисерины при 

помощи круглогубцев 

 

 

 

 

 


