


 

  

Скоро у моей подруги день рождения, а подарок 
ещё не готов. Первая мысль, которая пришла мне в 
голову была просто купить ей какую-нибудь 
безделушку, но поняв, что в копилке у меня давно 
поселился паук, а карманных денег ждать ещё 
неделю - пришлось отвергнуть эту идею. Сидя в 
своей комнате, я подбирала идеи о создании 
подарка своими руками в интернете, но они были 
или детские, или мне не по силам. Тогда я решила 
искать подходящий вариант в книгах, а книг у меня 
много. Подобрав пару источников вдохновения, я 
погрузилась в них на 2 часа, и наконец творческие 
мысли стали появляться в моей голове. 

 



 



 
Собрав все «за» и «против» у меня 

получилось выбрать лучший вариант: 



 

Что можно сделать из бисера? 



 
Банк идей 

Экологическая  

оценка 

Технология  

изготовления 

Материалы и 

инструменты 

Экономический 

подсчёт 

Анализ 

прототипов 

Реклама 

История 

появления 

бисера 

Соблюдение 

правил техники  

безопасности 

  



 Цель: 

- Найти схему и изготовить украшение 

 Задачи: 

- Узнать историю бисера 

- Познакомиться с разнообразием 
плетений  

- Найти первоначальные идеи 
украшений из бисера 

- Найти идеи подходящие именно мне 

 





-можно применить 
кирпичное плетение 

- можно применить 
ажурное плетение 

- можно применить 
плетение 
«восьмёрка» 



Вывод: Можно 
сделать украшения 
разных типов и 
выбрать тот 
который 
понравится 
большинству моих 
знакомых. 



 

  
1. Ожерелье не должно 

массивно смотреться 
на шее 

2.Браслет должен 
подходить к 
ожерелью 

3. Ожерелье будет 
выполнено ажурным 
плетением  



 Леска для плетения 

 Стеклярус  

 Ножницы 

 Застёжки 

 Бисер  

 Иголка 



 Ножницы должны лежать на краю парты, сомкнув 
лезвия, кольцами к себе; 

 Передавать ножницы соседу нужно сомкнув лезвия, 
кольцами к соседу. 

 Нельзя брать бисер в рот и им кидаться. 

 Нужно следить за осанкой, сидеть ровно, не горбясь, не 
смотреть на работу сбоку. 

 Для того, чтобы бисер не укатывался и легко 
нанизывался, понадобится коврик из ворсистой ткани 
(лучше всего однотонной) размером 30х20 см. Бисер 
разложен по небольшим плоским коробкам или крышкам 
(например, от пластиковых контейнеров). 

 Особое внимание уделяем рабочей позе. Чтобы не устала 
спина, сидеть надо в удобном положении. Работать лучше 
за столом при дневном свете. Если освещения мало, 
включить освещение. 





Готовые изделия 



Время 
работы: 

Понедельник  

Вторник 

Среда  

Четверг 

Пятница 

 

 Обращаться по адресу: 

ул. Кочешкова, 19 

Т: 2-03-05 

 

 

 

 Из бисера колье, серёжки 

Украсят женское лицо, 

А вот – гердан, браслеты, брошки,  

Цветы, пасхальное яйцо... 

Какие вещи- загляденье! 

От них исходит чудо-свет, 

Недаром бисероплетенье 

Так популярно сотни лет. 

Ценился бисер средь народа, 

Он украшал наряд и быт. 

Менялись вкусы, стиль и мода, 

Но бисер всё же не забыт. 

Он может вышивкой стать 
гладкой,  

Цветком прекрасным и жгутом. 

И остаётся он загадкой – 

Волшебной, сказочной притом. 

Возрос вновь интерес к дизайну, 

К вещам красивым и словам. 

Пусть бисероплетенья тайну 

Откроют эти руки вам. 

 

 

Реклама 



 Мне потребовалось купить только 
стеклярус 11г который стоит 20 
рублей, все остальное у меня было. 

 

 Всего затраты и работы вышли на 
320 рублей 01 копейку 

 

 Для работы я использовала 
экологически чистые материалы, 
поэтому не будет вреда ни для 
меня, ни для окружающих. 

 



 Анализируя, проделанную работу, я 
сделала выводы:  

 Я хорошо потрудилась, с учётом того, что 
я ни разу не выполняла украшения в 
подобной технике, но это же было 
причиной множества проблем и 
вымотанных нервов. Так как на 
выполнение украшения у меня было 
отведена всего неделя, то работа шла 
продуктивно. С экономией материала я 
так же столкнулась с трудностями, так как 
при неудачной попытке спутанная леска 
отправлялась в мусор, но главное, что 
работа закончена и несомненно порадует 
мою подругу. 

 



Интернет-ресурсы: 

 

 https://thezabor.ru/shemy-pletenija-

kole-iz-bisera/ 

 https://mirbisera.blogspot.com/p/ltht.ht

ml  

 https://myhobby.guru/biseropletenie/sh

emy-pleteniya-podelok-tsvetov-svoimi-

rukami-dlya-nachinayushhih.html  

 



 


