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Пояснительная записка

Курс общеразвивающей программы дополнительного образования 
« Бисероплетение» позволяет организовать образовательную деятельность 
художественно-эстетической направленности в условиях ДОЛ и рассчитан 
на 21 день. В течение этого времени обучающиеся получат знания из области 
прикладного творчества, познакомятся с основными понятиями, будут иметь 
возможность закрепить полученные знания на практике, создав уникальные 
вещи своими руками.

Нормативно-правовая база

Данная дополнительная общеразвивающая программа « Бисероплетение» 
составлена в соответствии с:

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации»;

- Концепцией развития дополнительного образования детей 
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2014 г. № 1726-р);

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам (утвержден Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 29 августа 2013 г. N 1008;

- Письмом Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей»;

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. N 41 г. Москва "Об утверждении СанПиН 
2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей";

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (ФГОС ООО) от 17 декабря 2010, Приказ 
Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897;
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- Государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013 -  2020 
годы (утв. Распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. № 792-р);

- Письмом КОиПО JIO от 01.04.2015г. № 19- 2174/15-0-0 « О методических 
рекомендациях по разработке дополнительных общеразвивающих программ 
различной направленности».

Направленность

Дополнительная общеразвивающая программа имеет художественно
эстетическую направленность.

Актуальность

Бисероплетение -  вид рукоделия, доступный каждому. Данная техника 
позволяет создать своими руками оригинальные вещи, руководствуясь 
собственным замыслом. Творческие работы можно подарить, выставить на 
продажу, украсить ими подарок, интерьер. В современном мире высоко 
ценятся изделия ручной работы, особенно если они сделаны качественно и 
отличаются оригинальностью. Как любой вид творчества занятия 
бисероплетением развивают воображение, мелкую моторику, формируют 
художественный вкус, способствуют развитию усидчивости, внимания.

Обучающимся будет интересно узнать на занятиях по бисероплетению об 
истории возникновения этого вида ремесла, попробовать свои силы в 
новом виде творчества и изготовить вещицу в соответствии со своим 
вкусом, провести время с другими юными мастерами и мастерицами в 
теплой, непринужденной атмосфере живого общения.

Таким образом, обучение детей бисероплетению актуально в современной 
системе дополнительного образования.
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Педагогическая целесообразность:

Занятия бисероплетением, включающие теоретический материал о 
принципах работы с бисером, основных техниках бисероплетения в 
процессе изготовления творческой работы позволяют:

- развивать творческие способности обучающихся, умение работать 
индивидуально и под руководством наставника, следуя инструкции;

- учиться основным техникам бисероплетения;

- формировать усидчивость, внимательность;

- повышать мотивацию к работе с материалами для творчества, создавая 
собственные работы, повышать интерес к художественному прикладному 
искусству;

- замещать и отодвигать на второй план увлеченность учащимися 
смартфонами, общением в соц.сетях, ориентируя на живое общение.

Цель:

Целью общеразвивающей программы « Бисероплетение» является 
ознакомление обучающихся с принципами работы с материалами для 
рукоделия при изготовлении предметов творчества из бисера, обучение 
основным техникам бисероплетения при создании собственной вещи.

Задачи: 

Обучающие:

- познакомить обучающихся с историей бисероплетения, с понятиями 
«народное ремесло», «бисер», «бисероплетение».

- научить основным техникам бисероплетения;

- познакомить с правилами техники безопасности на занятиях по 
бисероплетению;

- сформировать навыки чтения схем и умение применять знания на 
практике.
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Развивающие:

- развивать творческие способности обучающиеся;

- развивать умение точно выполнять работу, следуя инструкциям;

- развивать мелкую моторику.

Воспитательные:

- стимулировать мотивацию к труду, творческой работе, требующей 
внимания и усидчивости;

- совершенствовать навыки работы с педагогами;

- формировать творческое отношение к выполняемой работе.

Отличительные особенности данной программы:

Программа « Бисероплетение» разработана с учетом ее внедрения в 
условиях ДОЛ, т.е. является краткосрочной и позволяет в период смен 
применять ее для обучения детей техникам бисероплетения. Каждое 
занятие курса включает теорию и практическую работу.

Возраст детей:

Дополнительная общеразвивающая программа « Бисероплетение» 
рассчитана на обучающихся 7 - 1 7  лет.

Сроки реализации программы:

21 день

Организационно- педагогические условия реализации 
общеразвивающей программы:

Формы и режим занятий:

Форма обучения: очная

Форма проведения занятий: аудиторная

Форма организации занятий: групповая

Продолжительность одного занятия -  30 мин. (для обучающихся 7- 11лет) 

Объем нагрузки в неделю: 3x30 мин. С 10 -  минутным перерывом.
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Количество обучающихся в группе: 10- 15 человек.

Продолжительность одного занятия -  45 мин. (для обучающихся 12-17 лет) 

Объем нагрузки в неделю: 3x45 мин с 10-минутным перерывом.

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

Личностные:

- ответственное отношение к процессу обучения, мотивации к познанию и 
интереса к народному ремеслу;

- формирование усидчивости;

- способность к сотрудничеству с взрослыми, сверстниками, владение 
навыками индивидуальной и коллективной работы;

- умение ставить перед собой задачи, решать их;

- творческий подход к работе.

Метапред метные:

- Умение ставить и формулировать для себя новые задачи, соотносить свои 
действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с задачей;

- умение понимать схемы и модели, создавать на их основе работы;

- умение организовывать совместную деятельность с преподавателем;

- умение применять полученные знания на практике.

Предметные:

- Знание и соблюдение правил техники безопасности;

- знание основных материалов и правил работы с ними при плетении 
бисером;

- знание истории бисероплетения, основных техник;

- умение использовать основные техники бисероплетения;

- умение правильно прочитать схему и собрать изделие по схеме;
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- умение решать творческие задачи, вносить коррективы в шаблонную 
модель согласно собственному замыслу;

- умение планировать свою работу, рационально выполнять задания. 

Формы контроля

Контроль осуществляется на всех этапах учебной деятельности. Форма 
текущего контроля -  опрос, проверка выполненных заданий на точность 
исполнения, следование инструкции, оценивание результатов творческой 
деятельности в словесной форме, корректировка.

Система оценивания - безотметочная.

Успешность определяется допуском к участию в итоговой выставке.
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Учебно-тематическое планирование

( 9 часов, по 3 ч. / нед.)

№ Наименование разделов и тем Количество
часов

смена
1 2 3 4

1 - Введение. Инструктаж по технике 
безопасности.
- Знакомство с предметом и историей 
бисероплетения.

1 1 1 1

2 -Изучение различных техник 
бисероплетения

1 1 1 1

3 - Практическая работа (по шаблону) 1 1 1 1
4 - Практическая работа (по шаблону) 1 1 1 1
5 - Практическая работа (по шаблону) 1 1 1 1
6 - Практическая работа (по шаблону) 1 1 1 1
7 - Практическая работа (по шаблону) 1 1 1 1
8 - Практическая работа (по шаблону) 1 1 1 1
9 - Итоговое занятие. Выставка 1 1 1 1

10 Итого 9 9 9 9
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Содержание программы 

Тема 1. Введение (1 час)

История возникновения бисероплетения. Материалы для занятий. 
Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с основными техниками 
бисероплетения. Практическая работа по освоению техник 
бисероплетения. Нанизывание бисера.

Тема 2. Основные техники бисероплетения (1 час)

Тест на знание техники безопасности, истории бисероплетения, основных 
понятий. Практическая работа по освоению техник бисероплетения: 
плоское параллельное плетение, петельное плетение.

Тема 3. Основные техники бисероплетения (1 час)

Знакомство с техниками бисероплетения: французское (дуговое),
игольчатое , объемное параллельное , сетчатое , кирпичный стежок, 
мозаичное, гобеленовое , монастырское плетение.

Тема 4. Основные техники бисероплетения (1 час)

Практическая работа по освоению техник бисероплетения. Работа по 
схеме.

Тема 5. Основные техники бисероплетения (1 час)

Практическая работа по освоению техник бисероплетения. Работа по 
схеме.

Тема 6. Основные техники бисероплетения (1час)

Практическая работа по освоению техник бисероплетения. Работа по 
схеме.

Тема 7. Основные техники бисероплетения (1час)

Практическая работа по освоению техник бисероплетения. Работа по 
схеме.

Тема8. Основные техники бисероплетения (1 час)

Практическая работа по освоению техник бисероплетения. Работа по 
схеме.

Тема 9. Итоговое занятие (1 час)

Выставка творческих работ.
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Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей 
программы « Основы электроники»

№ Тема занятия Форма
занятия

Приемы и 
методы 
проведения 
занятий

Дидактическ 
ий материал 
иТСО

Форма
подведения
итогов

1 Введение. 
Инструктаж по 
технике 
безопасности. 
Знакомство с 
материалами, 
техниками 
бисероплетения.

Комбини
рованная

Беседа,
наглядный,
практичес
кий

Обучаю
щая
литература

Просмотр 
выполнен 
ных работ

2 Основные
техники
бисероплетения.
Практическая
работа.

Комбини
рованная

Беседа,
наглядный,
практичес
кий

Обучаю
щая
литература

Тест на
знание
материала

3 Основные
техники
бисероплетения.
Практическая
работа.

Комбини
рованная

Беседа,
наглядный,
практичес
кий

Обучаю
щая
литература

Просмотр 
выполнен 
ных работ

4 Основные
техники
бисероплетения.
Практическая
работа.

Комбини
рованная

Беседа,
наглядный,
практичес
кий

Обучаю
щая
литература

Просмотр 
выполнен 
ных работ

5 Основные
техники
бисероплетения.
Практическая
работа.

Комбини
рованная

Беседа,
наглядный,
практичес
кий

Обучаю
щая
литература

Просмотр 
выполнен 
ных работ

6 Основные
техники
бисероплетения.
Практическая
работа.

Комбини
рованная

Беседа,
наглядный,
практичес
кий

Обучаю
щая
литература

Просмотр 
выполнен 
ных работ

7 Основные
техники
бисероплетения.
Практическая
работа.

Комбини
рованная

Беседа,
наглядный,
практичес
кий

Обучаю
щая
литература

Просмотр 
выполнен 
ных работ
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8 Основные
техники
бисероплетения.
Практическая
работа.

Комбини
рованная

Беседа,
наглядный,
практичес
кий

Обучаю
щая
литература

Просмотр 
выполнен 
ных работ

9 Итоговое.
Выставка

Комбини
рованная

Наглядный,
практичес
кий

Участие в 
выставке
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Приложения

Приложение 1

Краткая история бисероплетения

Среди разновидностей рукоделия особенное место занимает 
бисероплетение. История его возникновения уходит своими корнями в 
глубокую старину. Этот тип народного творчества очень популярен и 
распространен во многих странах. Он развивался в такт с веяниями моды, а 
эволюция данного материала и техник работы с ним проходила в том же 
темпе, что и общественный прогресс. До нашей эры История 
возникновения бисероплетения началась еще до появления великих 
древних цивилизаций. Этот материал неизменно привлекал мастеров 
различных эпох своими эстетическими качествами. Искусство работы с 
ним зародилось во времена первобытных людей. Даже в далекие времена, 
когда не существовало такого понятия, как «бисер», люди украшали свое 
тело изделиями из камней или клыков животных, в которых были 
проделаны отверстия для веревки. Бусины были популярны также во 
времена могущественных древних империй. Наши предки использовали их 
как украшения и средство защиты от злых духов. Среди артефактов далеко 
не одного народа археологи по сей день находят отшлифованные камни, в 
которых были просверлены отверстия.

Первые материалы. История возникновения бисера и бисероплетения 
берет свое начало со времен, когда люди делали для себя аксессуары из 
различных семян, стручков, орехов, ракушек, а также когтей и костей. 
Люди верили, что если носить на себе что-либо из частей убитого 
животного, такое украшение будет защищать их от нападений данного 
зверя или сделает более сильным и мужественным. История бисера и 
бисероплетения также связана с созданием нашими предками глиняных 
бусин. Гончары обжигали их и покрывали краской. Когда ремесла начали 
развиваться, стали распространяться металлические шарики с дыркой. Из 
них делались украшения и талисманы, они выполняли роль разменной 
монеты, даже символизировали богатство и власть. С помощью 
украшений люди выражали свое мировоззрение. Особой популярностью 
подобные взгляды пользовались у коренных американцев. История 
возникновения бисероплетения неразрывно связана с индейцами, которые
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использовали бусины для украшения домов, вплетали ленты из них в 
волосы, вышивали ими одежду. Без этого элемента фурнитуры не 
обходился декор ни одной налобной повязки, ритуального пояса, детской 
колыбели или табакерки. В Северной Америке также использовали бисер, 
изготовленный из раковин и перьев. Также для их создания использовалась 
масса других материалов. Например, с этой целью обрабатывались 
кораллы, бирюза, серебро и др. У майя и ольмеков большой 
популярностью пользовался нефрит. Кроме того, археологи нашли бисер, 
основой для которого послужили золото и горный хрусталь. А древние 
египтяне чаще всего применяли для создания бусин специальные 
кристаллы. История создания бисероплетения связана и с Древним 
Египтом, который по праву называют родиной этого вида рукоделия. Дело 
в том, что именно в этой стране примерно 3 тысячи лет назад было 
изобретено стекло, из которого и началось производство первых 
настоящих бусин. Сначала они были непрозрачными и использовались для 
украшения одежды великих фараонов. Также египтяне плели ожерелья из 
бисера и вышивали им платья. История развития бисероплетения шагает в 
одну ногу с развитием всего человечества. На первых этапах своего 
существования эти бусины служили материалом для вышивания и самого 
обычного нанизывания на нить. Но со временем начали появляться новые, 
эволюционировавшие варианты их применения. Изобретение сетчатого 
плетения стало толчком к появлению самостоятельных изделий из этой 
фурнитуры. Затем начали все чаще использоваться различные узоры и 
схемы, и бисероплетение перешло на новый уровень. Египтяне сочетали 
стеклянные бусины с различными ценными камнями и благородными 
металлами. Украшения, созданные из данного материала, начали 
распространяться по другим странам. Сразу же за Египтом эстафету в 
бисерном мастерстве переняла Сирия, а затем и вся Римская империя, за 
которой последовал весь мир. Китайцы изобрели устройство, которое 
состояло из натянутых в деревянной рамке проволок, по которым 
скользили бусины. Оно используется по сей день и называется счеты. 
Римляне активно вели продажи бисера по всем районам империи. Эта 
фурнитура также не была чужда древним кельтам и викингам, которые 
плели из нее бусы и браслеты, вышивали одежду. Некоторые античные 
народы использовали ее в качестве разменной монеты. История 
бисероплетения в России берет свое начало со времен кочевых племен 
сарматов и скифов. Большой популярностью среди них пользовались 
одежда и обувь, украшенные бисером. Еще за несколько столетий до 
начала нашей эры они уже обшивали стеклянными шариками вороты, 
рукава и грудь рубах. Не обошелся без красочных бусин и декор шаровар, 
поясов и головных уборов. Бисероплетение, история которого неразрывно



связана со стеклоделием, активно развивалось также в Венеции. После 
того как Римская империя распалась, в эту республику перебралось немало 
мастеров из Греции и Византии. В 10-12 веках здесь производились бусы и 
различные поделки из них. А с 13-го столетия данная промышленность 
вышла здесь на новый уровень. В начале 90-х годов все заводы по 
производству стекла были перенесены на остров Мурано. Мастера 
изготовляли самые разнообразные бусины, бисерины, пуговицы, а также 
посуду и зеркала. Также они активно продавали все свои творения. 
Неаполь отличался от других ремесленных центров тем, что в нем на 
протяжении веков обрабатывали кораллы. Технология создания стекла 
тщательно скрывалась венецианскими мастерами. Особо большой тайной 
был рецепт создания соды. Ее добавляли к песку, чтобы получить 
материал, на котором основывалось бисероплетение. История также 
рассказывает о таком факте, как запрет вывоза стекла из Венеции, чтобы 
никто посторонний не смог разгадать секрет его создания. Начиная с 14 в. 
каждый стеклодел республики считался представителем 
привилегированных слоев общества. В 15 муранцы получили собственную 
администрацию, судебную систему и валюту. С этого момента и по 17 век 
искусство венецианских стеклоделов переживало свои самые лучшие 
времена. Этот регион на протяжении веков оставался единственным 
производителем настоящего бисера. Его купцы везли фурнитуру на Восток 
и Запад, обменивая ее на пряности, шелка и, конечно же, золото. 
Африканские племена использовали бусы в качестве разменной монеты.

В странах Европы строились целые склады под этот материал и 
устраивались специальные ярмарки для продажи бусин. Самым ценным 
считался блестящий и мелкий бисер, который имел диаметр в 
полсантиметра. Большой популярностью пользовались парчовые бусины, а 
также отполированные изнутри, покрытые золотом или серебром. 
Открытие Америки и короткого пути в Индию также повлияло на 
бисероплетение. История его создания перешла на новый уровень. Вместо 
стекольных мастерских начали строиться большие заводы. Центрами 
такого масштабного производства стали Испания, Португалия, 
Нидерланды, Англия и Франция. Украшения продавались также в 
Северной Европе.

Новые технологии. Вторая половина 18 века принесла новые 
усовершенствования в бисероплетении. История и современность слились 
воедино благодаря появлению машин, которые делали трубки из стекла. 
Благодаря этой технологии производство бусин стало гораздо быстрее и 
дешевле. Высокая конкуренция на рынке между Венецией и Богемией 
стала мощным толчком для придумывания мастерами самых различных



расцветок, форм и размеров этой фурнитуры. Она получает широкую 
популярность среди европейских дам. Одежды, расшитая бисером, 
становится самой модной. Собрания Государственного Эрмитажа по сей 
день хранят неповторимые образцы предметов гардероба из того периода. 
Поскольку стеклянные бусины прекрасно противостоят времени, они до 
сих пор сохраняют свою яркость и привлекательность.

Современность. На срезе 19-го и 20-го столетий во всем мире данный 
материал также имел очень высокий спрос. Он использовался для 
декорирования дамских сумочек, бумажников, подстаканников и других 
предметов. Бусы и сегодня широко используются как для создания модных 
украшений, так и в работе над отдельными деталями предметов гардероба. 
История бисероплетения для детей очень интересна и многогранна. Она 
может послужить для них стимулом, чтобы начать заниматься этим 
прекрасным видом рукоделия.

Приложение 2

Памятка « Стандартный набор для плетения»

1) три иглы для бисера 12-го размера, этот номер имеет одинаковую 
толщину по всей длине иголки, что удобно для работы;
2) разноцветный бисер, который должен свободно надеваться на иглу;
3) капроновая нить (мононить, лавсановая, леска), пригодится для 
вышивки и плетения украшений: браслетов, цепочек;
4) проволока — на ней плетут плоские и объемные сувениры, 
ее особенности: хорошо подходит для плетения, с помощью которой 
придается задуманная форма;
5) леска — используется для больших объемных брелоков, так как 
проволока мнется и изделие будет выглядеть помятым;
6) различные заготовки для украшений;
7) ножницы;
8) клей.

Приложение 3

Памятка «Организация рабочего места»

1. Хорошее освещение — основной критерий. Лучше -  дневное.
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2. Как можно чаще делать перерывы с гимнастикой для глаз и спины. 
Упражнение «Бабочка» поможет увлажнить глаза и расслабить мышцы: 
часто и легко моргать, как мотылёк машет крылышками.
3. Чтобы бисер не скатывался со стола приобретают коробку из-под 
конфет, на дно кладут ворсистую ткань, на которой обучающемуся будет 
удобно распределять бисер по кучкам и брать.

Приложение 4

Петельное плетение

Готовые элементы в этой технике выглядят в виде петелек. Для плетения 
может использоваться нить, леска или проволока. Часто применяется в 
качестве дополнительного вида техники.

Петельки делаются несколькими способами:

1. Берется проволока и на нее нанизываются бусины (на начальном 
этапе обучения бисероплетению используем бусины, затем переходим на 
бисер), сгибаем ее в петельку. Концы проволоки, чтобы не рассыпать 
бусины, закручиваем (рис. а).

2. Соединив кончики проволочки с бисеринками, продевать их сквозь 
бисерину (рис. б) или концы не скручиваем, а пропускаем их с двух сторон 
бусинки навстречу друг другу (рис. в).

А • • 
•  •

Чтобы произвести на одной проволоке 2 петельки берут ее длиннее. На 
ней делается и большее число петелек.



Бабочка в петельной технике плетения
Материалы:

• длинная проволока около 30 сантиметров;
• бисер разных цветов и две черные штучки для глаз.

Начинаем плести мотылька по схеме:
1. На проволоку ровно посередине нанизываем бисеринку светло

коричневого цвета, затем оба кончика пропускаем навстречу друг 
другу (схема 1). И таким методом продолжаем плетение туловища до 
момента создания первой пары нижних крылышек.

2. Разъединяем проволоку на две половины. На каждую из проволочек 
нанизываем 15 бисеринок яркого цвета и делаем петельку в форме 
нижнего крылышка бабочки, как на схеме, и продеваем концы 
проволок сквозь пятую бисерину на сплетенном туловище по 
направлению друг к другу. Стараемся укреплять бисеринки, плетем 
потуже, чтобы бабочка была цельной — получилось нижнее крыло. 
Продолжаем плетение туловища, набрав еще одну стекляшку. Далее 
аналогичные манипуляции, как с нижними крылышками, 
проделываем и со вторыми — верхними, но увеличиваем количество 
бисерин до 24. Получаются два одинаковых крыла.

V ©  .  -  О 'о о
С Ж  W а I

3. Переходим к созданию глаз — разъединяем проволоку и набираем по 
темной бусине на каждый из ее кончиков и крепим их согласно схеме, 
выводя проволоку сквозь серединку каждой из бусин вверх.

4. Соединяем вместе проволоку и заканчиваем головку одной 
бисеринкой.

5. Придаем форму усикам, отрезываем лишнюю часть проволоки.
6. Расправить крылышки и тельце бабочки и посадить на цветочек.
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Приложение 5

Объемный Дед Мороз из бисера.
Этот Дед Мороз из бисера выполняется в технике "параллельное плетение".
На схеме изображается между линиями 1 ряд поделки вкруговую: верхний 
ряд - передняя часть, нижний ряд - задняя часть.
Работу начинаем со шляпы. Надеваем на проволоку крупную бусинку, далее 
нанизываем две бисеринки на один конец проволоки, а второй конец 
пропускаем навстречу ему в эти же бисеринки. Нанизываем еще 2 бисеринки 
на любой конец проволоки, другой пропускаем навстречу. Получились 
передняя и задняя часть фигуры 1 -й ряд (на схеме - между бусиной и первой 
линией).

Далее нанизываем 3 бисеринки на любой конец проволоки, другой 
пропускаем через них навстречу. Повторяем процесс. Таким образом 
продолжаем последующее плетение. Главное не перепутать части сторон.
БОРОДА. 10 ряд с лицевой стороны (после носа) - набираем 9 бисерин для 
лица (2 беж, 3 бел, 2 беж), далее на эту же проволоку делаем бороду (2 бел и 
конец пропускается в 1-ую из этих двух, еще 2 бел и конец в 1-ую из этих 
двух, делаем 9 таких иголочек). Теперь этот конец проволоки протягиваем 
через 9 бисерин лица, начиная с самой 1-ой (как на схеме бороды).
НОГИ. Заканчивается плетение черным бисером - 10 бисеринок лиц. ряд, 9 
задний, 8 лиц. Далее к этому ряду добавляем новую проволоку (не менее 15 
см.), пропуская ее через центральные 2 бисеринки и доплетаем ноги как на 
схеме таким же плетением.
РУКИ плетутся на одной отдельной проволоке. Нанизываем 5 беж 
бисеринок, 3 белых и пропускаем другой конец навстречу в 1-ю бел. Далее
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так же по схеме для руки и пропускаем свободные концы в положенное 
место к фигуре через весь ряд. С другой стороны на вытянутых концах 
проволоки продолжаем плести вторую руку, совершая действие в обрядном 
порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПЛЕТЕНИЕ ФЕНЕЧКИ «КРЕСТИКОМ»

Алгоритм изготовления браслета таков:

1. Берем две нити. На каждую крепим иглу.
2. На правую иголочку нанизываем 4 бисерины и проталкиваем их к середине 

нити.
3. Через последнюю (четвертую) бисеринку продеваем иглу с левой нитью. 

Сделать так, чтобы это было накрест. В таком случае, у вас две иголочки 
поменялись местами. Чтобы их не путать, вы можете краешек слегка 
подкрасить лаком для ногтей в контрастные цвета.

4. На левую иголку набрать 1 бисеринку, а на правую -  две.
5. Левую иголку пропустите через последнюю (седьмую) бисеринку накрест.
6. Плетите браслет до нужной вам длины.

^  , I \  ,| " I Начало кепочки

ТЕХ Н И К А  П Л ЕТЕН И Я  «ЦВЕТОЧЕК»

Браслет, изготовленный в такой технике, подойдет девочкам или молодым 
девушкам. А если умело использовать материалы, то даже деловой

V

в Соединение концов цепочки
д
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женщине. Ведь нежное ажурное украшение в молочно-золотистых 
оттенках способно освежить весенний образ или вечернее платье.

Техника такова:

1. На нитку наберите количество бисерин, соответствующее лепесткам 
цветка (6-10), в нашем случае -  8.

2. Замкните их в один круг и пройдитесь внутри еще раз так, чтобы нить 
вышла в крайней бисерине (8-ой).

3. Наберите на нить бисеринку другого цвета, это будет наш листик или же 
начало другого цветочка. Выйдете иголкой в начало браслета (в 4-ую 
бисерину).

4. Наберите 8 бисерин, замкните их в кольцо через 5-6 предыдущего цветка. 
Обойдите по кругу, чтобы выйти иголкой напротив 5-й бисеринки.

5. Возьмите бисер другого цвета и повторите алгоритм по мере 
необходимости.

Поэтапная схема выполнения элемента цветок.

__  г с ^  с\г г г\
° ® в ® £)___0
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