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Тема: Украшения: «Сережки из бисера» 

Цель: формирование знаний, умений ребят изготавливать сережки из бисера. 

Задачи: 

- научить ребят изготавливать украшения из бисера; 

- развивать моторику рук; 

- развивать зрительную память, пространственное воображение, фантазию, 

эстетический вкус; 

- воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие. 

 

Теоретическая часть 

 

Прежде чем мы приступим к мастер-классу, мне бы хотелось рассказать 

интересные факты о серьгах. 

Серьги – это одно из самых популярных украшений, способное 

гармонично дополнить и завершить любой образ. Это украшение имеет 

необычную историю с огромным количеством необычных фактов, о которых 

будет интересно узнать каждому.  

В Средние века серьги носили только мужчины. Разумеется, изящных и 

элегантных украшений тогда не существовало: изделия были очень 

массивными и оттягивали мочку уха вниз. Именно поэтому их всегда снимали 

на ночь, а утром снова надевали, чтобы продемонстрировать свой высокий 

статус и особое положение. 

Огромное значение сережкам придавали в Древнем Египте. На 

сохранившихся папирусных рисунках изображены знатные египтяне, 

носившие в ушах массивные серьги в форме колец. Чем больше их диаметр, 

тем уважительнее относились к человеку.  



Пираты всегда надевали только одну сережку, выходя в море. Кстати, 

серьги для разбойников служили не только аксессуаром, но и средство оплаты 

его похорон, если он погибал на чужбине вдали от родственников. 

Серьги носили не только разбойники, но и отважные казаки. Однако у них 

была совсем другая трактовка этого украшения. Например, если сережка была 

только одна и в правом ухе – это означало, что казак потерял одного или 

нескольких братьев, если в левом – отца. Две серьги указывали на то, что он 

остался последним мужчиной в роду. 

Древняя Русь не отставала от зарубежных государств, но только здесь 

серьги носили абсолютно все: и крестьяне, и ремесленники, и приближенная 

ко двору знать. Единственное отличие заключалось в материале, 

использовавшемся для их изготовления. Бедняки могли себе позволить 

украшения только из натуральной древесины, купцы и дворяне- из серебра и 

золота. 

Сегодня серьги - стильный женский аксессуар. Правильно подобранные 

украшения подчеркивают достоинства и скрывают все недостатки женщины.  

Сегодня мы сплетем с вами вот такие сережки. Скоро лето, и они будут 

прекрасным дополнением к вашей одежде. 

 

 

 



Материалы: 

- бисер желтого, голубого, зеленого, розового цветов; 

- мононить; 

- бисерная игла; 

- ножницы; 

- швензы; 

- круглогубцы (или плоскогубцы). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрезаем мононить (тонкая леска) длиной 50 см. На один конец одеваем 

иглу и завязываем на ушке леской узел, чтобы игла при работе не выскочила. 

Иголкой нанизываем 12 желтых бисеринок. Один конец лески оставляем 7-8 

см. и связываем лески между собой несколькими узлами. Получилось кольцо.  

Короткий конец лески отрезаем, а длинный конец проводим в желтую 

бисеринку и начинаем делать первый крестик: надеваем на иглу 1 розовую -1 

голубую -1розовую бисеринку. 



           

  

Иглой заходим в эту же желтую бисеринку с другой стороны. Иглу 

проводим через следующие две желтые бисеринки. 

 

 

 

Надеваем на иглу 1 розовую -1 голубую - 1 розовую бисеринку и опять 

захожу в эту же желтую и две следующие.  Получаются вот такие крестики. 

 

       

 

Так делаем по всему кругу. У насдолжно получиться 6 крестиков.         



             

 

Теперь с каждого крестика будем делать колечко. Для этого заводим 

леску в розовую бисеринку, надеваем 5 голубых бисеринок и проводим леску 

в другую розовую бисеринку. 

 

      

 

Заходим в желтую бисеринку, проходим еще через 2 желтых и потом в 

розовую. Опять нанизываем 5 голубых бисеринок и заходим в розовую и 

желтую. Леску подтянули, второе колечко готово. И так делаем 6 колечек. У 

нас получился цветочек. 

        

Теперь будем делать стебель. Выводим леску через две голубые 

бисеринки. 



        

 

Надеваем на леску 21 зеленую бисеринку. 

 

 

Отодвигаем 6 бисеринок к концу иголки и проводим иглой чрез 5 

следующих. Надеваем 7 зеленых бисеринок на леску.                                                                                            

       

 

Одну бисеринку отодвигаем и проходим иглой через следующую 

бисеринку. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Надеваем 3 бисеринки и проходим через оставшуюся бисеринку. 

Получился первый листик. 

 

 

 

Проходим по стеблю через четыре бисеринки и делаем еще один такой 

же листик. Проходим иглой через 5 зеленых бисеринок, надеваем еще одну 

зеленую и заходим в голубую и далее в желтые бисеринки. Леской завязываем 

несколько узлов и отрезаем.  

 

 



Теперь делаем застежку. Для этого плоскогубцами раздвигаем кольцо у 

швензы и вставляем в петлю у сережки. Закрепляем. 

 

 

 

Плетем вторую сережку. 

 

 

Любуемся нашей работой. 


