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Введение 
Бисероплетение — один из популярнейших видов 

рукоделия, старинный и достаточно распространённый вид 
народного творчества. Оно развивалось в соответствии с 
веяниями моды, созданием самого бисера и прогрессом в 
обществе. Разработка новых технологий тут же отражалась 
на бисере: появлялись новые формы, цвета, новые отделки. 

Пособие предназначено как справочник для педагога 
объединения. Оно должно стать настольной книгой не 
только для самостоятельной работы начинающих, но и 
методическим руководством руководителям кружков, 
объединений, учителей технологии.  
Содержание данного пособия  поможет: 
 Приобрести практические навыки по основам 

бисераплетения; 
 Сформировать у детей художественный вкус; 
 Развить воображение и творческие способности; 
 Узнать историю бисероплетения; 
 Получить навык работы со схемами по 

бисероплетению; 
 Узнать технику безопасности при работе с 

инструментами по бисероплетению; 
 Узнать техники и технологии изготовления 

плоскостных и объемных изделий из бисера; 
 Способы соединения деталей; 
 Узнать техники составления композиции из готовых 

изделий из бисера. 
Представленное учебно-методическое пособие разработано 

и апробировано на занятиях объединения «Магия 
бисера» ЦДО г. Котельнича. 
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Ребусы. 
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История бисероплетения. 
Искусство создания украшений появилось практически в 

то же время, как появились люди. Бусины были актуальны 
еще во времена первых цивилизаций и использовались 
нашими предками в качестве украшений, а также для того 
чтобы уберечь себя от злых духов. В древних раскопках 
многих народов, населявших нашу планету, были 
обнаружены обработанные камни с просверленными 
дырочками.В качестве украшений использовались такие 
природные материалы, как семена, стручки, орехи, 
ракушки, когти и кости различных животных.  

  

Родиной бисера считается Древний Египет. 
Появление бисера неразрывно связано с появлением 
технологии изготовления стекла. Древние египтяне около 
3000 лет тому назад научились делать стекло, а вскоре 
появились и крупные бусины из непрозрачного стекла. 
Стеклянные бусины украшали одежду древнеегипетских 
фараонов. Египтяне делали из бисера ожерелья, расшивали 
им платья.  
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После изобретения сетчатого низания стали изготавливать 
и самостоятельные изделия из бисера.  

  

Среди основных центров стеклоделия выделяется 
Венеция, которая после распада Римской империи приняла 
на своей территории многих греческих и византийских 
мастеров. В Х—XII вв. здесь изготовляли простейшие 
изделия бытового назначения и бусы. 
В XI в. в Киеве появились небольшие мастерские. Позднее 
мастерские появились в Чернигове, Владимире, Рязани и 
других русских городах. Нашествие татаро - монгол 
прервало развитие ремесла на Руси. С XVв. Появляются 
такие технологии как – вышивка по канве; саженье по 
бели, т.е. нашивание нанизанного на одну нить бисера 
вдоль шнура из хлопчатобумажной или льняной нити, 
выложенного по узорам; теснение по воску. 
В подмосковном селе Измайлово в 1668-1669 гг. началось 
строительство стекольного завода. По окончании 
строительства в 1670 г. в Москву прибыли венецианские 
мастера. Но наладить постоянное производство не удалось. 
Только Ломоносову удалось организовать бисерное 
производство в России.  
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Вопросы: 
1. Простейшая техника бисероплетения. 

2. Мелкие круглые или многогранные слегка 

сплюснутые бусинки из различного материала – 

отшлифованного стекла, хрусталя, металла, керамики 

– с отверстиями для продевания нитки, лески, 

проволоки. 

3. Одна из техник плетения бисером. 

4. Один из инструментов для бисероплетения на нитке. 

5. Один из материалов для изготовления объемной 

игрушки. 

6. Материал, из которого изготовлялись бусы в 

первобытном обществе. 

7. Древняя страна, в которой впервые начали 

изготовлять бисер. 

8. Один из материалов для изготовления плоскостных 

изделий. 

9. Оформление отдельных изделий в единое целое. 

10.  Один из инструментов для бисероплетения. 
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Кроссворд 
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В конце 17 - начале 18 века бисер начали 
изготавливать в Германии и Франции, а к концу 18 века 
самым значительным конкурентом Венеции стала Богемия 
(Чехия), где вместо соды придумали брать золу. В конце 
XVIII-XIX веков увлечение бисерными ремеслами в 
аристократических кругах было столь значительным, что 
стало неотъемлемой частью культуры и быта России. Чаще 
всего бисер использовали для вышивания, вязания крючком 
и спицами. Кроме того, встречаются работы, выполненные 
в технике низания, ткачества, тиснения по воску. В отличие 
от европейских стран, в России бисерные изделия не 
предназначались для продажи. Рукоделие было домашним 
занятием. При выполнении больших работ иногда 
привлекались помощницы из крепостных.  
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На изготовление таких предметов уходили месяцы 
кропотливой работы. На продажу изделия в основном 
производились в монастырях, но иногда и крепостными 
мастерицами в небольших мастерских. 
Область применения бисера в России оказалась очень 
широкой - от основы для клубка и детской игрушки до 
гобеленов для стен царского дворца. Этот красивый и 
прочный материал использовали при изготовлении 
кошельков, чехлов для зонтов, обложек для записных 
книжек и альбомов, футляров для карт, коробочек для 
табака.  
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Контроль уровня обучения  
(Контрольно-измерительный материал) 

 

Тест 1 
Тест «Проверь себя»  (правила техники безопасности) 
Задание: Прочитай и найди неверное утверждение! 
1. Хранить бисер необходимо в баночках с плотной 
крышкой или в закрывающихся целлофановых пакетиках; 
2. Обрезки от проволоки, лески можно бросать на пол; 
3. Ножницы хранить необходимо в определенном месте; 
4. Допускается передавать ножницы лезвиями вперед; 
5. В конце работы нужно убрать свое рабочее место; 
6. Можно  резать ножницами  на ходу. 

 

Тест 2 
«История бисероплетения» 
Задание:  Прочитайте и  подчеркните  правильный ответ! 
1.Чем украшали себя люди в глубокой древности? (кости и 
зубы животных; семена растений, камни) 
2.Из какого материала изготавливают бисер?    (стекло, 
камень) 
3.От какого слова появилось название бисер? (бусра или 
бусера – фальшивый жемчуг по-арабски) 
4.Что везли финикийские купцы из Африки? (природную 
соду, песок) 
5.Что обнаружили на пляже поутру, разгребая золу, 
финикийские   купцы? (стекло, золото) 
6. Назовите родину бисера  (По одной версии родиной 
бисера является древний Египет, по другой – Сирия). 
7. Назовите техники работы на проволоке («Параллельное 
плетение», «игольчатая» техника, «петельная» техника). 
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Панно из бисера 

 
 
Панно из бисера, это тоже картина, которую вешают на 

стену, но она выполняется объемной, имитирующей 
настоящие цветы или веточки деревьев. Для придания 
объема в каждом случае используют различные способы. 

 
  Собираем панно из бисера, что делаем так: 

1. Выполняем соединение двух ягод земляники, 
используя для этого отрезок проволоки длиной семь 
сантиметров, и нанизывая на него зеленый бисер; 

 

2. Подобным образом соединяем листья и цветочек; 

 

3. Последний этап, это оформление в рамку, когда 
плетение из бисера приобретает внешний вид 
декоративного панно. 

 
 

                                                               27

Вышивали иконы, картины с жанровыми сценками или 
роскошными букетами и птицами. Бисером обвязывали 
трости, курительные трубки, шкатулки, 
вазы,подстаканники, рожки для кормления детей. 
Стеклярусными гобеленами украшали стены во дворцах, в 
том числе и императорских. Пример тому - стеклярусный 
кабинет Китайского дворца в Ораниенбауме под 
Петербургом. 
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Материалы и приспособления 

БИСЕР 

Бисер, имеет разную форму. Это круглый бисер: мелкий, 
средний, крупный. Также будем использовать стеклярус 
размером 7 мм. Для отдельных элементов будем брать 
очень крупный бисер, приближенный к бусинам (3-4 мм), и 
декоративные жемчужные бусины диаметром 2-8 мм.  
Бисер для бисероплетения должен быть с большими 
отверстиями, чтобы проволоку и леску можно было 
пропустить не менее трех раз. 

ПРОВОЛОКА ДЛЯ ПЛЕТЕНИЯ 

Проволока для плетения из бисера в 
применении легка и удобна. Рекомендуется специальная 
медная проволока различных цветов диаметром 0,28-0,34 
мм. Будьте внимательны: не крутите и не перегибайте 
проволоку слишком резко или многократно, иначе она 
сломается. Выпрямлять крученую проволоку нужно 
очень осторожно. 

Если проволока во время бисероплетения сломалась 
или она коротка, на растите её. Проведите 
дополнительную проволоку через последний 
сплетенный ряд, закрепив старую проволоку тем или 
иным способом, и продолжайте нанизывать бисер. 
                                                            9 

1. Проволока один миллиметр и три миллиметра; 

2. Нитки; 

3. Клей момент; 

4. Алебастр; 

5. Элементы декорирования (разноцветные камешки и 
так далее). 

Когда все пучки изготовлены, начинаем соединять их по 
три, и скручивать. В результате мы получаем пятьдесят 
больших зеленых пучков. Затем приступим к 
формированию крупных веток. Ход работы вы можете 
проследить по нашим фото. 

1.    2.   3.   4.   5.  

Низ проволоки необходимо согнуть, и приступить к 
помещению дерева в форму. Для начала разводим водой 
алебастр, и нальем его в нашу форму, которую 
предварительно закрываем пленкой. Сразу после этого 
помещаем в форму бонсай, и оставляем высыхать. Когда 
алебастр затвердел, основу можно извлечь из формы. После 
этого красим белой акриловой краской основу и ствол 
деревца. Для ствола нам потребуется второй коричневый 
слой акрила. И в завершение работы поместим и приклеим 
декоративные камни на основу нашего дерева.  

1.   2.   3.   4.  
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 готовые декоративные элементы из серого бисера; 
· Жесткая проволока для стеблей цветов. 
· Флористическая лента или гофрированная бумага. 
· Прочные нитки - мулине. 
· Клей ПВА. 
Составление композиций из готовых элементов. 
Готовые цветы на коротких ножках можно закрепить на 

прищепках для записок. 
Удобно использовать глину для лепки при установке 

композиции в подсвечнике. 
По форме красивого горшочка, который вы обязательно 

найдете у себя дома, вырезаем флористическую губку и 
создаем композицию по Вашему вкусу. 

Флористическую губку очень удобно использовать, т. к. 
можно менять композицию без ущерба для цветов. 

Цветы можно собрать в одну длинную ветку. 
Композицию дополнить колосками, декоративными 
веточками и, конечно, бабочками. 

 

Оформление композиции бонсай. 

Для оформления карликового растения бонсай нужны 
следующие материалы: 
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БИСЕРОПЛЕТЕНИЯ 

 
 

 

Вам понадобятся ножницы или кусачки для отрезания 
проволоки. Удобны в бисероплетения  круглогубцы — 
этот инструмент похож на плоскогубцы, но с более 
тонкими, округлыми захватами. Ими можно подтянуть 
проволоку, скрутить её. Может пригодиться игла или 
портновская булавка. 
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Начало бисероплетения. 

КАК НАБИРАТЬ БИСЕР 

Бисер можно набирать непосредственно проволокой, 
на которой ведется бисероплетения. Отрежьте 
проволоку указанной длины. Работу чаще всего 
начинают с середины проволоки и ведут на двух её 
концах. Указанная длина проволоки включает в себя 
дополнительные отрезки для заделки и для удобства 
плетения. Остаток проволоки в конце работы обрезают. 
Иногда работу начинают с конца. В таком случае надо 
оставить отрезок проволоки 5-10 см. 

 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЗАЛОМОВ ПРОВОЛОКИ 

Заломы, как узлы на нити, затрудняют прохождение 
проволоки через отверстия в бисеринах. При 
образовании петли во избежание заломов аккуратно 
раскрутите и выпрямите проволоку. 
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Техника и технология оформления композиций 
из готовых изделий из бисера. 

 

Компози́ция (лат. compositio — составление, 
связывание, сложение, соединение) — составление 
целого из частей. 
В композиции важно всё: 

-         Масса предметов; 

-         Размещение их на плоскости; 

-         Выразительность силуэтов; 

-         Ритмические чередования линий и пятен; 

-         Способы передачи пространства; 

Способы выполнения декоративного натюрморта 

1.     Изменение размеров предметов, если это 
необходимо для большей выразительности; 

2.     Изменение количества предметов, то есть 
выбор наиболее интересных, выразительных и 
значимых; 

3.     Исключение второстепенных предметов для 
данного произведения; 

4.     Создание новой формы из нескольких уже 
существующих; 

5.     Дробление основной формы на части. 

Цветочная композиция из бисера 

Необходимые материалы: 

·  готовые лепестки из бисера белого и голубого, цвета; 
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Для начала отмеряем длину используемой лески 
(проволоки), она должна быть не более 3 м. Плетение 
ящерки начинается с носика. Будем плести сразу и 
верхнюю, и нижнюю часть. Верхняя часть на схеме – 
нечетные ряды, нижняя – четные. Выполняем по схеме в 
очередности рядов и смены цвета. При этом не забываем 
верхние ряды слегка выгибать вверх, а нижний оставляем 

ровным, так, чтобы у нас получилась объемная фигурка. 

Когда тело ящерки полностью готово (после 36-го ряда по схеме), 
его набиваем бумагой или полиэтиленом. Далее продолжаем плести 
хвост ящерки по схеме точно таким же образом, что и туловище до 
конца. Кончики нити или проволоки закручиваем, при 
необходимости осторожно подрезаем. Далее нужно сплести лапки. 
Для этого берем еще одну нить длиной 80 см. Заканчиваем 
плетением «пальчиков». Их можно сделать игольчатым плетением. 
На леску нанизываем 5 бусинок и пропускаем леску обратно через 
все, кроме последней. Повторяем этот прием еще 4 раза. Всего 
должно получиться 4 одинаковых лапки. Готовую детали 
прикрепляем к туловищу как показано на схеме. Передние 
конечности – к нижней части на уровне 20 и 24 ряда, задние – 38 и 
42-го. Присоединяем лапки, леску закрепляем и подрезаем 
ножницами, кончики маскируем внутри ящерки 
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ПОДПЛЕТЕНИЕ НОВОЙ ПРОВОЛОКИ 

 

ПРИ ОБРЫВЕ ПРОВОЛОКИ 

Скрутите концы оборвавшейся и новой проволок 
максимально близко к бисеринам. В конце работы 
скрутку отогните на изнаночную сторону. 

 

ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ, ЗАКРЕПЛЕНИЕ КОНЦОВ 
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Пройдите по двум рядам и концы обрежьте. 

 

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 

Детали можно соединять друг с другом по ходу плетения. 

 

В изделиях с большим количеством рядов для жесткости 
ряды скрепляются между собой или новой проволокой, или 
проволокой, оставшейся от плетения (обычно это делается 
при под плетении к основной детали дополнительных 
деталей). 
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работы остальные детали-лапки можно плести отдельно, а 
затем присоединить к туловищу. Если при работе 

понадобится соединить две нити, лучше это сделать с 
помощью узелка: так будет легче спрятать кончики в 

отверстии бусины. Чтобы не запутаться в работе, нужно 
использовать схему плетения. Для плетения нашей ящерки, 

мы воспользуемся следующей схемой: 

 
 

22



Плетение ящерицы из бисера. 

Для работы понадобится: 

  10 г бусин основного цвета (например, зеленого); 

  5 г бисера близкого оттенка, для создания цветовых 
переходов на спинке; 

  5 г бисера светлого оттенка – для брюшка. 

Дополнительно для работы понадобятся 4 яркие бусинки 
размера №10 – для оформления глаз и ноздрей. Цвет нужно 
выбирать таким образом, чтобы он лучше контрастировал с 
основным – иначе мордочка ящериц получится «слепая». 
Для основы понадобится тонкая прочная леска.  Для 
создания объемной ящерки лучше использовать прочную, 
но достаточно тонкую проволоку. Обрезать леску или 
проволоку будем с помощью ножниц или кусачек. 

 

Чтобы получилась объемная фигурка ящерицы, будем 
использовать технику параллельного плетения. Для 
удобства  
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Работа со схемами бисероплетения. 
 

Начало плетения в схемах обозначено стрелкой (рядом 
может быть указана длина проволоки). При работе на 
нескольких проволоках, как например, при плетении 
вкруговую, начало каждого отрезка проволоки, при этом 
могу быть введены цвет и порядковый номер (цифрой в 
кружочке). Окончание плетения в схемах обозначено также 
как и начало. 
Если к основной детали подплетаются дополнительные 
детали, то место крепления отмечается звездочкой на обеих 
деталях. При соединении они должны совпадать. Иногда 
для большей ясности детали одной фигурки, которые 
плетутся вместе, на схемах изображаются отдельно. 
Количество бисерин в ряду указано цифрами, если их 
больше шести. В большинстве случаях на схемах две 
перекрещивающиеся проволоки показаны как одна. Чтобы 
схемы были понятны, бисерины изображены отстоями друг 
от друга. В изделиях же и ряды и бисерины в рядах должны 
плотно прилегать друг к другу, для чего проволочки нужно 
после каждого ряда натягивать в разные стороны. Тогда 
игрушка будет плотной и хорошо держать форму. 
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Основные виды низания бисером. 
Низание – технология бисероплетения, при которой 
бисерины набирают только на один (рабочий) конец нити и 
только при помощи этого конца нити ведут дальнейшую 
работу; второй конец нити остаётся свободным и в работе 
не участвует. В технике бисерного низания могут 
выполняться различные виды изделий из бисера: широкие 
и узкие, плотные и ажурные (кулоны, цепочки, ожерелья, 
колье, воротники и т.п.). 

Различают следующие виды низания: продольное, 
поперечное, угловое, круговое.  
Продольное низание – низание изделия из бисера 
осуществляется во всю его длину. Выбирается нужная 
длина изделия и выполняется на эту длину, а затем, 
изделие наплетается в ширину. На этом принципе, 
например, построена, техника плетения «огалала» Рубка и 
бисер. Чешский бисер. Отличное качество бисера. .  
Поперечное низание – наиболее распространённый 
вариант плетения бисерных изделий, при котором низание 
осуществляется в длину при относительно постоянной 
ширине. Иногда ширина может варьироваться на 
протяжении всей длины изделия. Готовое изделие при 
поперечном низании имеет обычно вид сетки, состоящей 
из отдельных ромбов, кругов, квадратиков и пр.  
Угловое низание – вид низания, который используется для 
получения изделий или его бисерных элементов в виде 
уголка. При таком способе низания обычно сначала 
выполняется одна половина изделия, а затем работа 
переворачивается и выполняется вторая половина изделия 
в зеркальном отображении. Чаще всего этот способ 
низания используется для создания кулонов и колье.  
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При этом не затрагивайте бисеринки первого ряда. 
Вытяните проволоки для завершения формирования 

второго ряда. Заметьте, что он должен располагаться точно 
над предыдущим. 

5. Затем нанижите на один конец проволоки количество 
бусин, указанное для третьего ряда и сформируйте его 
аналогично второму. Таким образом, с помощью техники 
параллельного плетения каждый ряд пронизывается двумя 
проволоками, выступающими с двух противоположных 
концов.  
6. Освоив технику параллельного плетения, приступайте к 
объемному плетению, главная идея которого состоит в том, 
чтобы размещать ряды бусин не в одной плоскости, а друг 
над другом. Теперь, затягивая проволоку нового ряда, 
немного сгибайте ее и размещайте над уже готовыми 
рядами. 
7. По завершении плетения игрушки вы обнаружите, что 
она плохо держит форму, так как ряды не скреплены между 
собой. Для закрепления рядов выполните сшивание. 
Вденьте в иглу тонкую леску, на конце которой завяжите 
пару узелков. 
8. Проденьте иглу под нижний ряд бисерин. Закрепите, 
пропуская нить через узелок. Затягивайте леску так, чтобы 
она прошла посередине каждого ряда. Закрепите фигурку с 
одной стороны, а затем с другой. 
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Изготовление объемных изделий из бисера. 
Нам понадобится: 
- проволока; 
- бисер; 
- леска; 
- игла. 
 

Инструкция 
1. Один из основных видов техники, используемый при 
изготовлении объемной игрушки из бисера – параллельное 
плетение. Начинайте плетение слева и продолжайте, 
направляя работу в правую сторону. 
2. При чтении схемы плетения объемной фигурки обратите 
внимание на то, что длинные формулы часто сокращают. 
Одинаковые ряды, идущие друг за другом 
последовательно, записывают один раз. Остальные данные 
указывают в скобках. Например, если необходимо 
выполнить 8 одинаковых рядов из 6 бусин, в формуле 
будет написано : 6 (8). Запомните, что в скобках всегда 
указывается количество одинаковых рядов. 
3. Процесс параллельного плетения записывается 
формулами, обозначающими последовательность рядов и 
то количество бисерин, которое необходимо для 
составления каждого из них. Сначала на проволоку, 
отрезанную до нужной длины, нанижите то количество 
бусин, которое указано в первой строчке схемы. Затем – 
такое количество бисерин, какое указано в следующей 
строчке. 
4. Пропустите второй конец проволоки через бусины, 
нанизанные для составления второго ряда, навстречу 
первому концу проволоки.  
 

19

Круговое низание – элементы изделия нижутся по кругу; в 
готовом же виде элемент может иметь вид круга, 
многоугольника, треугольника (в зависимости от 

используемого способа плетения). В процессе работы над 
изделием из бисера отдельные элементы, выполненные в 

технике кругового низания, можно соединять между собой, 
образуя разные по форме части изделия: ромбы, цветы, 

большой круг. 
Плетение – технология бисероплетения, при которой в 
работе используются одновременно два рабочих конца нити 
(плетение осуществляется двумя и более иглами). На 
данной технологии плетения построена, например, техника 
монастырского плетения. 

Бисерное ткачество – технология бисероплетения, где для 
работы над изделием требуется специальный станок, для 
натяжения нитей-основ, вокруг которых и ведётся плетение 
бисерной иглой. Изделия, выполненные в данной технике, 
сравнительно однотипны по форме и представляют собой 
ленты, отличающиеся по ширине, длине, цветовым 
решения и используемому орнаменту. 
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Изготовление плоскостных изделий из 
бисера. 
 

Начинаем изучать бисероплетение с простых видов 
техники. Для этой цели хорошо подходит плоское 
параллельное плетение (также эту технику часто называют 
просто "параллельным плетением"). Плетение в этой 
технике обычно ведётся на проволоке. Внешне готовые 
изделия выглядят как состоящие из параллельных рядов, 
при этом каждый ряд состоит из последовательно 
набранных на проволоку бисеринок. Мы будем плести из 
бисера маленькую бабочку. Такой способ предполагает 
продевание кончиков проволоки сквозь набранные бусины 
нового ряда навстречу друг другу. 

 

На схеме представлено обозначение расположения бусин и 
направление плетения. 
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Первым этапом плетения станет изготовление туловища с 
головой. Понадобится 11 бисерин и три бусины: одна 
большая и две среднего размера. Затем плетутся большие 
крылья. Для них нужны несколько отрезков проволоки, 
концы которых заправляются по ходу работы на изнанку. 
В последнюю очередь плетем малые крылышки. На схеме 
показаны места скрепления деталей. 
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