
Тема: «Стрекоза из бисера» 

                                   Здравствуйте, дети.  

Сегодня мы будем работать в технике параллельного и петельного 

плетения. Самая распространенная техника выполнения бисерных изделий на 

проволоке – параллельное плетение. Это название не случайно: бисерное 

полотно изготовленное таким способом, имеет структуру параллельных 

линий. Выполняя изделия в данной технике, можно добиться большого 

многообразия форм. Приемы петельного плетения совсем просты, поэтому 

останавливаться на них не будем. В процессе работы над стрекозой в технике 

петельного плетения мы выполним крылья. Как это сделать, наглядно 

показано на фотографиях технологической карты. 

Чтобы работа с бисером спорилась и доставляла радость, нужно не 

только запастись необходимыми материалами и инструментами, но и 

позаботиться об удобстве своего рабочего места. Особенно о том, как 

разложить на нем бисер Можно взять лоскут однотонной фланели, сложить 

ее в несколько раз, чтобы получилось подобие плоской подушечки и 

небольшими кучками насыпать на неё бисер нужных цветов. Некоторые 

считают, что для работы удобнее использовать неглубокое блюдце или 

коробочку с низкими бортиками. 

Очень важно, чтобы при работе с бисером рабочее место было хорошо 

освещено, иначе будут уставать глаза. Чтобы давать им отдых, необходимо 

через каждые 30-45 делать перерыв 10-15 минут . 

Перед тем как приступить к работе, внимательно прочитайте описание 

процесса в технологической карте «Стрекоза из бисера». Подберите 

подходящий материал. 

Следуйте этапам выполнения букашки и вы достигнете желаемого 

результата! 

Фотографии готовых  насекомых уютно устроятся на страницах сайта 

Дворца творчества, поэтому жду ваших фото на электронную почту 

matveevada88@gmail.com    
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«Стрекоза из бисера». 

 
Что бы сделать стрекозу из бисера нам потребуется: 

 Бисер №  трёх цветов – серый, розовый, голубой. 

 Две чёрных бусинки. 

 Проволока диаметром 0.3 мм. 

 
Берем 57 см проволоки и нанизать на нее 2 чёрных бусины и 3 синих 

бисеринки. Расположив их на середине отрезка,  кончик проволоки со 

стороны бусин продеваем в обратном направлении через синие бисеринки и 

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

 
 3 ряд: Нанизываем на проволочку 4 голубых бисерины и 

противоположный кончик проволочки продеваем в обратном 

направлении через все бисеринки. Хорошо все подтягиваем. 



 
 4 ряд: Этот ряд плетём розовым бисером. Нанизываем на проволочку 5 

розовых бисерин и противоположный кончик проволочки продеваем в 

обратном направлении через все бисеринки. Хорошо все подтягиваем. 

 
 5 ряд: Плетём аналогично четвёртому ряду — 5 розовых бисеринок. 

После пятого ряда делаем крылышки стрекозе в технике петельного 

плетения. Для этого нужно нанизать 38 серых бисеринок на один кончик 

проволоки и этот же кончик продеть в обратном направлении через первую 

серую бисеринку. Хорошо подтянуть. Получится одно крылышко. 

 



Аналогичное крылышко делаем на противоположной проволочке. 

 
 6 ряд: Нанизываем 4 голубых 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 36. 

 



 
 7 ряд: в этом ряду используем 3 голубых бисеринки. 

 
Все следующие ряды плетём так же по схеме, описанной ниже. 

 8 ряд: 2 бисерины розовые. 

 С 9 по 18 ряд: также по 2 розовых бисеринок в каждом ряду. 

 19 ряд: 2 голубых бисеринки. 

 Последний 20-й ряд: 1 голубая. 

 
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. 

 
Все, 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. 

 


