
  Бисероплетение.  

Инструменты и материалы 



     Необычайного расцвета в 
последнее время достигло 
изготовление украшений из бисера. 
Очень модными вновь стали браслеты 
и кулоны из бисера, пояса и ремешки 
для часов. Сочетание бисера с новыми 
материалами и использование 
плетения с другими техниками дает 
фантастический по красоте результат, 
а сравнительно низкая стоимость 
делает это увлечение доступным 
каждому. 

  
 









Инструменты и материалы для 

работы с бисером 

 Инструменты для работы с 

бисером бывают разные. Различаются 

по дизайну, размеру и цене. Выбирать 

инструменты нужно так, чтобы они 

удобно лежали в руке, не были 

слишком большими, маленькими или 

тяжелыми для вас. 



Бисер 

 Он  может быть мелкий, крупный, 

круглый, граненный, рубленный 

(рубка), представляющий собой  

короткие трубочки (длина 1- 5 мм) . 

 



Стеклярус 

 Трубочки из цветного стекла 

длиной 5 – 15 мм. Используется как 

самостоятельный материал при 

создании украшений, в вышивке, а 

также и в сочетании с бисером, 

бусами. 

 



Бусы  

 Различных форм и размеров, они крупнее 

бисера. Могут быть круглыми, граненными, 

овальными, стеклянными, металлическими, 

деревянными и др. Бусы из грубо-обработанных 

камней или янтаря,  имеющие неправильную 

форму и посторонние вкрапление, называют 

рустикальными. 

 



Проволока  

В последнее время тонкую (0,12 – 0,2) проволоку 

медную оцинкованную используют для создания 

объемных колье, а также цветов, деревьев, 

сувениров в виде бабочек, рыбок и т.д. 

  



Ножницы 

В работе с бисером не обойтись без маленьких 

острых ножниц. Но никогда не используйте их для 

разрезания бумаги, так как ножницы могут 

затупиться, и не разрезайте ими проволоку, 

особенно толстую. 

 



Иглы 

 Игла для бисероплетения и вышивки (needles 

№12) бисером отличается от обычной швейной – у 

нее острый кончик, маленький диаметр и 

маленькое ушко такой же толщины, как и сама 

игла – это надо для того, чтобы она прошла через 

отверстие бисера. Такие иглы быстро ломаются и 

гнутся, поэтому покупайте сразу упаковку – в 

упаковке – 20-25 шт. 

 



 Также вам потребуются леска сечением 

0,17мм – 0,22мм, армированная нить №44 или 

№45, или капроновая нить №44 и медная 

проволока сечением 0,25мм. 

 Леску применяют для изготовления 

объёмных шнуров, из проволоки обычно делают 

цветы, броши и разнообразные декоративные 

элементы. Следует учитывать, что изделия из 

проволоки весьма хрупки и требуют 

осторожного обращения. 

 



Нитковдеватель 

 Нитковдеватель — специальное приспо-

собление, которое облегчает вдевание нитки в 

иголку. Для низания нитковдеватель можно 

использовать вместо иглы в тех случаях, когда игла 

не проходит через бисеринку. Желательно иметь 

несколько нитковдевателей различной толщины. 

Проволочка нитковдевателя часто выпадает в 

процессе работы, поэтому перед работой 

закрепите ее, ударив молотком по месту 

крепления. 

 



Кусачки для проволоки 

 Кусачки режут по-разному в зависимости от 

того, какой частью их челюсти перекусывается 

проволока. Обратите внимание на то, какой 

именно отрезок челюсти дает наиболее ровный и 

аккуратный срез, и при резке проволоки 

располагайте ее именно на остром участке. 

  

 



Круглогубцы 

Челюсти круглогубцев закруглены. 

Обычно этот инструмент используют, 

когда нужно сделать аккуратные 

петли из проволоки. 

 



Застежки 

 Застежки для изделий можно купить отдельно 

или снять с дешевых цепочек с помощью 

круглогубцев. На сегодня в магазинах для 

рукоделия представлен огромный выбор застежек 

всевозможных форм, размеров и цветов на любой 

вкус. Наиболее красивы фигурные разъемные 

застежки, наиболее надежны — завинчивающиеся. 

 

 



Для создания  изделий из бисера используют 

схемы. 

Существует огромное количество техник плетения 

бисером. Посмотрите некоторые из них, 

представленных в виде схем: 

Игольчатое плетение 

 



 

Петельное  плетение 

 



Параллельное  плетение 

 



Монастырское  плетение  или  плетение в крестик 

 



Техника безопасности при работе с бисером: 
 

 - все материалы и инструменты нужно хранить в 

шкатулке или в специальной коробочке; 

 - для хранения иголок, булавок использовать только 

игольницу. 

 - аккуратно обращаться с материалами и 

инструментами; 

 - не вкалывать в одежду булавки и иголки (использовать 

только игольницу); 

 - нить, леску и проволоку обрезать только ножницами 

(руками и зубами не рвать!); 

 - для защиты пальцев использовать наперсток; 

 - бисер из пакетиков (баночек) высыпать в отдельные 

крышечки по чуть-чуть, чтобы не просыпать большое 

количество бисера. 

 

 



После окончания работы: 
 

 - проверить количество иголок и булавок в 

игольнице (их должно быть столько же, сколько 

было в начале работы); 

 - сломанные иглы, булавки нужно аккуратно 

завернуть в бумагу и выбросить в мусорное 

ведро; 

 - инструменты и материалы убрать в шкатулку 

(коробку). 

 
 Задание: изучите схемы плетения, 

представленные на слайдах  19-21, сплетите 

небольшие детали по этим схемам. Фото готовых 

работ жду на электронный адрес  

i.bukova@rambler.ru    
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Желаем творческих побед! 


