


Здравствуйте, дети.  
Сегодня мы будем работать в технике 

параллельного плетения. Самая 
распространенная техника выполнения 
 бисерных изделий на проволоке – 

параллельное плетение. Это название не 
случайно: бисерное полотно, 

 изготовленное таким способом, 
 имеет структуру параллельных линий. 
Выполняя изделия в данной технике, 

можно добиться большого многообразия 
форм. 



Чтобы работа с бисером спорилась и 
доставляла радость, нужно не только запастись 
необходимыми материалами и инструментами, 
но и позаботиться об удобстве своего рабочего 
места. Особенно о том, как разложить на нем 

бисер. Можно взять лоскут однотонной 
фланели, сложить ее в несколько раз, чтобы 
получилось подобие плоской подушечки, и 
небольшими кучками насыпать на неё бисер 
нужных цветов. Некоторые считают, что для 

работы удобнее использовать неглубокое 
блюдце или коробочку с низкими бортиками. 



Очень важно, чтобы при работе с 
бисером рабочее место было хорошо 
освещено, иначе будут уставать глаза. 
Чтобы давать им отдых, необходимо 
через каждые 30-45 делать перерыв  

10-15 минут. 
Перед тем как приступить к работе, 
внимательно прочитайте описание 
процесса в технологической карте 

«Полевой цветок из бисера». Подберите 
подходящий материал. 



Для выполнения работы необходимо: 
бисер светло-розовый, темно-розовый, 

желтый, зеленый; 
проволока диаметром 0,3 мм: 

– 30 см на 1 лепесток цветка (всего 5 
лепестков), 

- 10 см на серединку, 
- 20 см на один лист ( всего 1-2 листа). 



1. Набираем на 
проволоку 5 бисеринок 
светло-розового цвета 
и закрепляем. 
 
  
 
 
2. Далее 
последовательно 
параллельным 
способом выполняем 
ряды из 4-х, 3-х, 3-х, 
2-х и 1 бисеринок. 



3. Выполняем 5 
лепестков. 
 
 
 
 
 
 
  
4. Для серединки на 
проволоку длинной 
10 см нанизываем 1 
бисеринку желтого 
цвета и закрепляем 
её. 



5. Листья, как и лепестки 
цветов, выполняются 
параллельным способом 
плетения, начиная с 1 
бисеринки. Выполняем 2 
листа согласно схеме: 1-2-
3-3-3-2-1. 
 
 
  
6. Выполняем сборку 
цветка – «скрутку». 
Лепестки ровно 
накладываем друг на друга 
и закрепляем скруткой на 
0,5 см. 



Расправляем лепестки. 
Желтую бисеринку 
размещаем в центре цветка 
и закрепляем скруткой. 
  
 
 
 
Добавляем листья и все 
закрепляем. 











Жду фотографии 
готовых  цветов на 
электронную почту 

matveevada88@gmail.com   

mailto:matveevada88@gmail.com

