


 Верите в чудеса? Тогда 
сделаем свою жизнь прекраснее и 
ярче. С новым техникой вас ждет 
мир цветочных фантазий! 
 Сегодня цветы из бисера, 
сделанные своими руками, можно 
встретить во многих 
современных интерьерах, 
поскольку это уникальное и 
незаменимое украшение. 

Здравствуйте, ребята. 
Мы продолжаем работу с бисером. 



 Для изготовления 
цветов своими руками, как 
правило, используют метод 
параллельного нанизывания. 
В ряду получается не больше 
10-12 бисеринок.  
 Благодаря этой 
технике можно легко создать 
ажурные листки. 
Обязательное условие для 
данного типа плетения – это 
наличие тонкой проволоки, 
такой, которая могла бы 
пройти через бисерное 
отверстие 2 раза. 



Сегодня мы изготовим  любимый в 
России цветок – ромашку. 

 Уникальность этого 
цветка в том, что его можно 
дарить и по любому 
поводу.  
Букет ромашек будет 
приятно получить каждому 
человеку, независимо от 
пола, возраста. 



    Для изготовления ромашки из бисера нам 
потребуется: 
- бисер № 11: белый, жёлтый, зелёный, 
- проволока диам. 0,3 мм, желательно 
светлая, 
- зелёные нитки для обмотки стебля. 

 



    Сначала из белого бисера 
параллельным плетением плетём 
лепестки цветка. 
Для каждого лепестка берём 
проволоку длиной 35 см. 
 
Нижние лепестки плетём по 
следующей схеме: 
1 ряд - 2 бисеринки 
2 ряд - 3 бисеринки 
ряды с 3-го по 9-й - по 4 бисеринки 
10 ряд - 3 бисеринки 
11 ряд - 2 бисеринки 
12 ряд - 1 бисеринка 



           Таких лепестков делаем 9 штук 



    Далее собираем получившиеся лепестки в 
круг. Берём проволоку длиной 35 см и 
пропускаем её в бисеринку последнего 
ряда каждого лепестка. 







   После чего закручиваем эту проволоку на 
3-4 оборота. 



 Сгибаем её к основному пучку проволок. 
Получившийся пучок проволок оставляем 
свободным и  не закручиваем. 



    Далее делаем верхние - более маленькие - 
лепестки; для каждого лепестка также берём 
проволоку длиной 35 см. 
 
Такие лепестки плетём по следующей схеме: 
1 ряд - 2 бисеринки 
2 ряд - 3 бисеринки 
ряды с 3-го по 7-й - по 4 бисеринки 
8 ряд - 3 бисеринки 
9 ряд - 2 бисеринки 
10 ряд - 1 бисеринка 



    Таких лепестков также делаем 9 штук. 



 Собираем их в круг на дополнительной 
проволоке аналогично предыдущим 
лепесткам. 









    Получившийся пучок проволок также не 
закручиваем. 



    Далее плетём середину цветка из жёлтого 
бисера. 

Берём проволоку длиной 40 см и делаем на 
ней петельку так, чтобы один конец 

проволоки, выходящий из петли, был 
длиной примерно 5 см. 



    Набираем на короткий конец проволоки 3 
бисеринки, а на длинный конец проволоки 

- 5 бисеринок. 



    Складываем оба конца проволоки 
параллельно друг другу и скручиваем их 
вместе. Таким образом, чтобы бисеринки на 
длинном конце проволоки образовали 
небольшую дугу, в основании которой 
лежат бисеринки, набранные на короткий 
конец проволоки. 





    Далее все остальные бисеринки набираем 
только на длинный конец проволоки. 
Сначала набираем 5 бисеринок. 



    Прикручиваем их таким образом, чтобы 
только что набранные бисеринки 

образовали небольшую дугу, 
противоположную предыдущим 5 

бисеринкам.  

При этом ряд из 3 бисеринок остаётся 
посередине.  

Так получился первый круг (5 + 5) 
бисеринок. 





    Далее делаем второй круг бисеринок. Он 
также состоит из двух половинок, для 

каждой из которых набираем по 9 
бисеринок. 







   Прикручиваем остаток длинного конца 
проволоки к первоначальной проволочной 

петле 



Выгибаем, получившийся кружок, таким 
образом, чтобы он стал выгнутым и 

похожим на полусферу. 



   И скручиваем вместе все концы проволоки. 
 



   Начинаем собирать цветок. Берём 
маленькие лепестки 



Вставляем в их середину получившийся 
кружок из жёлтого бисера. 

 



    Скручиваем все концы проволоки вместе 



Вставляем их в середину круга из больших 
лепестков. 



   Опять скручиваем вместе все концы 
проволоки. 

 



    Наша ромашка почти готова. 



 Надо ещё сплести ей листья из зелёного 
бисера. Сделаем всего два немного разных 
листика, также использовав технику 
параллельного плетения. Проволоку для них 
берём длиной по 30 см. 
Первый листик сделаем по схеме: 
1 ряд - 1 бисеринка 
2 ряд - 2 бисеринки 
3 ряд - 3 бисеринки 
4 ряд - 4 бисеринки 
5 ряд - 3 бисеринки 
6 ряд - 2 бисеринки 
7 ряд - 3 бисеринки 
8 ряд - 4 бисеринки 
9 ряд - 3 бисеринки 
10 ряд - 2 бисеринки 
11 ряд - 1 бисеринка 





   Второй листик сделаем по схеме: 
1 ряд - 1 бисеринка 
2 ряд - 2 бисеринки 
3 ряд - 3 бисеринки 
4 ряд - 4 бисеринки 
5 ряд - 5 бисеринок 
6 ряд - 4 бисеринки 
7 ряд - 3 бисеринки 
8 ряд - 4 бисеринки 
9 ряд - 3 бисеринки 
10 ряд - 2 бисеринки 
11 ряд - 1 бисеринка 





   Осталось прикрепить листья к цветку, 
после чего обмотать стебель зелёными 
нитками. 
Ромашка готова. 



Желаем  

творческих побед! 

 Сплетите ромашку. 
Может и целый букет! 
 Фото ваших цветов 
присылайте на электронную 
почту i.bukova@rambler.ru  
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