
Плетение плоских 

фигурок из бисера

Урок бисероплетения для 1 класса



 Основные приемы бисероплетения, 

используемые для изготовления фигурок 

на плоской основе.

 Техника выполнения туловища, глаз, 

лапок. 

 Зарисовка схемы.



Нам понадобиться: 

Натуральный бисер (естественный, обычный), матовый или прозрачный. 

Стеклярус - трубочки из цветного стекла — изготовляются разных размеров, 

цветов, формы (в том числе витой и граненый). 

Проволока для бисера. Проволока является неотъемлемой частью создания 

многих изделий из бисера. 

Ножницы. Могут понадобиться для работы с тонкой проволокой, нитками и 

другими материалами. 



Техника параллельного 

плетения

Техника подходит для 

плетения лепестков, 

бутонов, фигурок 

животных. С помощью 

данной техники можно 

выполнять как обычные 

плоские фигурки, так и 

объемные. Плетение 

начинается сверху вниз. 

Вспомним!!!



Игольчатое плетение, или низание столбика

Выполняется, если нужно сделать деталь, 

состоящую из 1 ряда бисера. Для этого на один 

конец проволоки нанизывается необходимое 

количество бисера, после чего второй конец 

продевается сквозь весь ряд,

за исключением верхней бисерины. Оба конца 

проволоки вытягиваются и переплетаются между 

собой. Иногда для той или иной модели требуется 

нанизать несколько столбиков на одной проволоке, 

после чего проволоки также соединяются.

Вспомним!!!

http://cvetydushi.ru/index.php/razdelbiser
http://cvetydushi.ru/index.php/razdelbiser


Сегодня на 

уроке мы 

рассмотрим как 

плести паука и 

каждый из вас 

попробует его 

выполнить по 

схеме.



Для начала работы на 

проволоку набирают 

бисерины 1-го и 2-го ряда 

одновременно.

Затем пропускают второй 

конец проволоки через 

бисерины второго ряда 

навстречу первому концу.

После проплетения 2-го 

ряда берут в руку оба конца 

проволоки и подтягивают 

все бисерины до упора - на 

середину проволоки. 

Продолжают низание по 

схеме, набирая на один 

конец проволоки все 

бисерины ряда и проходя 

вторым концом проволоки 

навстречу первому концу.
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Сделав с двух 

сторон лапки, не 

забудь проплести 

сначала туловище, 

только затем 

приступай к 

следующему ряду 

лапок!!! 



Для глаз 

используем 

бусины 

черного 

цвета

Плетем последний ряд с глазками. 

Закрепляем проволоку- несколько шагов 

проволокой назад.



Изделие готово!!!



Схема паука 


