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Цель: Закрепление навыков плетения в технике параллельное низание. 

Изготовление цветка из бисера. 

 

Задачи:  

- отрабатывать навыки работы с бисером и проволокой методом параллельное 

низание; 

- развивать творческую самостоятельность, желание фантазировать; 

- развивать у детей чувство композиции; 

- развивать моторику рук, усидчивость, аккуратность; 

 

Материалы: 

 

- бисер белого, сиреневого, зеленого цветов (размер№ 8); 

- проволока 0,3 мм; 

- кусачки; 



- нитки мулине зеленого цвета; 

- клей ПВА  

 

Ход работы: 

 

Сегодня мы будем плести цветы из бисера методом параллельного низания.    

Отрезаем проволоку длинной 50 см. На один конец проволоки набираем 3 

белых бисеринки, и через две из них проводим второй конец проволоки 

навстречу первому.  Получили первый и второй ряд. Для плетения третьего 

ряда на один конец проволоки надеваем одну белую, одну сиреневую и одну 

белую бисерину. Вторым концом проволоки проходим через эти бисеринки 

навстречу первой проволоки. Подтягиваем третий ряд к предыдущему. 

Дальше плетем по схеме. 

              

      

      

 

У нас должен получиться вот такой лепесток. 



 

 

Плетем 5 таких лепестков. 

 

 

 

Теперь будем их сшивать. Складываем два лепестка вместе, берем 

ближайшую проволоку и ей начинаем сшивать два лепестка. Доходим до 

самого широкого места (7 бисеринок), делаем дополнительно 2-3 витка и 

отрезаем проволоку.  Так сшиваем все лепестки, кроме первого и последнего. 

 

          



       

 

Теперь делаем тычинки. На проволоку длиной 20 см. надеваем одну бусинку, 

проволоку выравниваем и концы проволок скручиваем. 

 

        

 

Делаем 3 таких тычинки, вставляем их в середину цветка, все проволоки 

скручиваем, после этого сшиваем первый и последний лепесток. 

 

        

 



Для плетения среднего цветка, отрезаем проволоку 30 см. и плетем по схеме. 

 

           

 

Плетем 5 лепестков. Их мы сшивать не будем. Серединку делаем из одной 

бусинки. Делаем ее как для большого цветка. Потом все складываем, 

проволоку скручиваем. Получился средний цветок. 

 

          

 

Для плетения маленького цветка, отрезаем проволоку длиной 30 см, и плетем 

по схеме. 

 

 



        Получился вот такой цветок. 

 

 

Зеленый листик плетем методом параллельного низания по схеме. 

    

           

 

Я сплела три таких листика. 

 

          

 

Теперь мы начинаем сборку цветка.  Но сначала нам надо обмотать стебли 

зеленой ниткой (начинаем с маленьких цветов), не забывая промазывать 

стебель клеем. 



    

 

Затем обматываем большой цветок, присоединяя остальные цветки и зеленые 

листики. Обматываем стебель до нужной длины. Нитку закрепляем и 

отрезаем. 

 

       

 

Можно оставить просто веточкой и поставить ее в маленькую вазочку, а 

можно закрепить при помощи пластилина (или залить гипсом) в какую-нибудь 

красивую крышку от духов или крема. Наш цветок готов! 

 

                                   


