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Аннотация  

Предлагаемый мастер-класс был проведен в январе 2017 года в 
Воркутинском музейно-выставочном зале для педагогов дополнительного 
образования и учителей воркутинских образовательных организаций, в рамках 
проведения городских мастер-классов по декоративно-прикладным видам 
творчества. 

На занятие пришли и опытные мастера и те, кто только делает шаги в работе 
с бисером. Одни получили систематизированные знания, позволяющие расширить 
горизонты творчества и получить запланированный результат, другие приобрели 
навыки работы с бисером и бусами, сделали образцы и унесли с собой заряд 
творческой энергии и много новых идей. В процессе мастер-класса изучили 
базовые техники и их основные вариации. Мероприятие 
получило положительную оценку от коллег.   

Цель: научить создавать украшения из бисера в технике «бисероплетение» 
для проведения учебных занятий и уроков. 

Задачи:  

- расширить знания участников мастер-класса о технике «бисероплетение» и 
создания украшений в этой технике; 

- формировать коммуникативные компетенции участников мастер-класса, в 
процессе работы;  

- стимулировать профессиональное самосовершенствование участников 
мастер-класса за счет воспитания интереса к самостоятельному изучению 
различных техник декоративно-прикладного творчества. 

 Введение. 

Для того чтобы сделать понравившуюся композицию, надо всего лишь: 

- приобрести необходимые материалы; 

- иметь желание освоить технику «бисероплетения»; 

- немного терпения. 

 Бисероплетением можно заниматься с детьми, которые всегда с 
удовольствием берутся за что-то новое. К тому же ручная работа развивает у 
них художественный вкус, чувство цвета, фантазию, раскрывает творческие 
способности, приучает к трудолюбию, формирует координацию, 
усидчивость, даёт возможность создавать маленькие шедервы своими 
руками. 
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 У детей появится новое интересное увлечение. Они будут с пользой 
проводить своё свободное время. У девочек появятся собственные первые 
яркие украшения – фенечки, браслеты, подвески. 

 Бисер - удивительно красивый и доступный материал для ручного 
творчества. По виду бисер подразделяется на простой, стеклярус и рубку. 
Различают чешский, японский и китайский бисер, который делится на 
прозрачный и непрозрачный. Для низания используют тонкую леску или 
шёлковую нить, специальную бисерную иглу №1 (имеющую узкое ушко), 
резинку, проволоку, ножницы, кусачки, клей ПВА, гибс. 
Ход мастер-класса: 

 Материалы:  

1. Бисер 3-х цветов 
2. Тонкая проволока – 40 см 
3. Ножницы 
4. Платформа для броши 

 В настоящее время высоко ценится ручная работа. Это всегда красиво, 
стильно, модно. К сожалению, не все могут позволить себе приобрести 
понравившуюся вещь. Однако в жизни нет ничего не возможного: то, что нам так 
понравилось, можно сделать своими руками. 

 Для создания украшений из бисера не нужно иметь специальное 
художественное и прикладное образование. Достаточно иметь желание и 
необходимые материалы. Создавая свою модель можно, конечно, четко 
следовать за указаниями педагога, пошагово выполняя задания точь в точь по 
шаблону. А можно по предложенному образцу выполнить свой вариант. 
Пусть полученные сегодня знания подскажут верный путь и разбудят вашу 
творческую фантазию.  

1. 

 

На середину проволоки нанижем 
зеленые бисерины (1 мелкую, 1 
среднюю, 1 мелкую), затем концы 
проволоки проведем через 2 мелкие 
бисеринки навстречу друг другу 
(концы проволоки должны 
получиться примерно одинаковой 
длины. 
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2. 

 

На один конец проволоки наберем 3 
зеленые бисеринки, а другой конец 
проведем через набранный бисер 
навстречу первому, хорошо затянем. 
Затем на один конец проволоки 
наберем 3 бисерины (1 голубую, 1 
зеленую, (среднего размера), 1 
голубую), а другим пройдем через 
все бисерины навстречу первому. На 
один конец проволоки нанижем 2 
зеленые бисеринки, а второй 
протянем навстречу первому. 

  

3. 

 

Чтобы сделать лапки, на один 
конец проволоки нанижем 3 
голубые бисеринки и 3 зеленые, 
немного отодвинем голубые 
бисерины и проведем проволоку 
через зеленые в обратном 
направлении, затягивая петлю, и 
дальше – по схеме. 

 

4.  

 

Дальше мы будем выполнять 
всё обычным способом, по 
рисунку. Для хвостика 
сделаем 2 ряда по 2 зелёные 
бисерины и 4 ряда по 1 
бисерине. Оставшиеся концы 
проволоки заправим в 
туловище или обрежем. 
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 5.  

 

Работа выполнена качественно: 
изделия не «рыхлые», симметричные. 

Получившееся изделие может быть 
просто сувениром. А может быть 
прекрасным украшением в виде 
броши. Ваши друзья и близкие по 
достоинству оценят ваши умения. 
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Приложение  
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