
Мастер-класс по бисероплетению 

 

«Разноцветные горошины» 
 



              

 

              Бисероплетение — один из популярнейших видов рукоделия, 

старинный и достаточно распространённый вид народного творчества. 

Оно развивалось в соответствии с веяниями моды, созданием самого 

бисера и прогрессом в обществе.  

             Бисер – это маленькие бусинки из стекла или других материалов, 

просверленные насквозь, из которых плетут ожерелья, браслеты и прочие 

украшения. 

               История бисера уходит корнями в далекое прошлое. Великолепный 

по своим декоративным качествам материал привлекал внимание мастеров 

с незапамятных времен. Искусство создания украшений появилось 

практически в то же время, как появились люди. Даже тогда, когда ещё не 

было бисера как такового, человек надевал себе на шею нити бус из 

красивых камешков или клыков убитых животных. Бусины были 

актуальны еще во времена первых цивилизаций и использовались нашими 

предками в качестве украшений, а также для того чтобы уберечь себя от 

злых духов.  

 

 



Дорогие ребята, мы предлагаем вам вместе с нами сделать 

стрекозу из бисера своими руками, вложив в нее тепло своей души 

и собственную фантазию. Творческих вам каникул!  
 



Для изготовления стрекозы понадобится: 



Нужно взять 55 см проволоки и нанизать на нее 2 коричневые бусины и 3 синих 

бисеринки. Расположив их на середине отрезка, нужно кончик проволоки со 

стороны бусин продеть в обратном направлении через синие бисеринки и 

хорошо подтянуть оба конца проволоки. Так плетётся 1 и 2 ряд. 



3 ряд: Этот ряд плетём синим бисером. Нанизываем на проволочку 4 

синих бисерин и противоположный кончик проволочки продеваем в 

обратном направлении через все бисеринки. Хорошо все подтягиваем. 
 

 

 



4 ряд: этот ряд плетем аналогично 3-му ряду, только нанизываем 5 синих 

бисерин. 



5 ряд: плетем аналогично 4-му ряду, только нанизываем уже 5 розовых 

бисерин. 



После пятого ряда делаем крылышки стрекозе. Для этого нужно нанизать 

25 бисеринок и 2 шт. стекляруса, чередуя цвета, на один кончик 

проволоки и этот же кончик продеть в обратном направлении через 

первую синюю бисеринку. Хорошо подтянуть. Получится одно 

крылышко.  
 



Аналогичное крылышко делаем на противоположной проволочке.  
 



6 ряд: Нанизываем 5 розовых бисерин на любой кончик проволоки, и 

противоположный кончик пропускаем в обратном направлении через 

бисеринки. Все хорошо подтягиваем. 
 
 

 



После шестого ряда снова делаем крылышки. Крылышки плетутся так 

же, как и до этого плели, только бисеринок нужно 22 и 2 шт. стекляруса.  
 

 



Аналогичное крылышко делаем на противоположной проволочке. 



7 ряд: в этом ряду используем 4 синих бисеринки. Все хорошо 

подтягиваем.  

 

 



8 ряд: в этом ряду используем 3 синих бисеринки  

 



9-18 ряды: используем по 2 розовых бисеринки в каждом ряду. 

 Противоположный кончик проволоки пропускаем в обратном 

направлении через бисеринки. Все хорошо подтягиваем.  

 



19 ряд: в этом ряду используем 2синих бисеринки.  

Последний 20 ряд: в этом ряду используем 1 синюю бисеринку. 
 



Чтобы все ряды закрепить и спрятать проволочку делаем так: берём 

любой кончик проволоки и пропускаем его через бисеринки 

девятнадцатого ряда, вытягиваем её до конца. 

Другой кончик пропускаем через бисеринки восемнадцатого ряда, также 

вытянув его до конца. Оставшуюся лишнюю проволочку обрезаем. 
 



Стрекоза из бисера готова! Как видите, сплести стрекозу очень просто. 

Для неё не нужно много материла, только самое необходимое, а результат 

будет долго радовать глаз или станет для кого-нибудь отличным 

сувениром.  
 


