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1 Введение 

 

Всю жизнь цветы не оставляют нас,  

Прелестные наследники природы –  

Они заходят к нам в рассветный час, 

В закатный час заботливо уходят. 

Они нам продлевают радость встреч, 

Откладывая время расставанья, 

И души и сердца помогут нам сберечь 

От хищных рук, от зла, от прозябанья. 

Любая мысль возвышенной мечты 

Тогда лишь перельется ликованье, 

Когда пред ней склоняются цветы, 

Посредники живого пониманья. 

(С. Красивов) 

 

Актуальность 

В последние годы искусство создания цветов из бисера стало очень 

популярным. Цветы любят, наверное, все. И действительно, трудно найти 

более достойный и прекрасный объект для поклонения. Любоваться цветами, 

выращивать их, составлять из них букеты и композиции – всё это способно 

наполнить жизнь самыми яркими положительными эмоциями. 

Но можно пойти дальше – попытаться выразить свою любовь к цветам в 

материальной форме. Для этого сначала нужно внимательно вглядеться в 

цветок, с восторгом и удивлением: «Как же он хорош!», запомнить его в 

мельчайших деталях. А потом попытаться не просто скопировать живой 

прототип, а создать своего рода «портрет» цветка.  

Хороший портрет никогда не ограничивается передачей только 

внешнего сходства. Он выявляет внутреннюю сущность модели, её характер. 

Цветы, как и люди – все разные: один – помпезный и важный, другой – 

томный и капризно-грациозный, третий – открыт и полон скромного 

достоинства, четвёртый – дик и с виду неряшлив, но обладает неизъяснимым 

очарованием, пятый – так наивен и непосредственен, что трогает до слёз. 

 

Целью моего проекта является создание цветочной коллекции 

«Васильки» из различных материалов: бисера и фоамирана.  

Для создания коллекции мне потребовалось решить следующие задачи: 

 изучить использование фоамирана и бисера в изготовлении цветочной 

коллекции «Васильки»; 

 изучить характеристики и свойства фоамирана; 

 освоить технологические приемы работы с фоамираном и бисером; 

 разработать и изготовить цветочную коллекцию «Васильки»; 



4 
 

 исследовать преимущественные различия бисера и фоамирана при 

изготовлении цветов (проведение опроса на эту тему у обучающихся ДОО 

«Наш стиль»). 
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2 Историческая справка 

2.1 История происхождения бисера 

 

Бисер всегда привлекал внимание людей, с тех самых пор как появилось 

стекло. Где оно было впервые получено, достоверных фактов нет.  

Одни соглашаются с легендой, что первооткрывателями стекла стали 

финикийские купцы. Согласно этой легенде, однажды купцы высадились на 

берег где-то в Сирии. Чтобы приготовить себе пищу, они разожгли костёр, 

затем взяли большие камни из груза корабля: они хотели использовать их как 

подставки для горшков. Так или иначе, но куски селитры, чем оказались эти 

камни, соединились с песком и под действием высокой температуры 

расплавились. Потекла струйка жидкого стекла. 

По другой версии родиной стекла был Древний Египет. Именно там, в 

гробницах фараонов нашли первые стеклянные бусы. Они были 

разноцветные. Уже тогда египтяне научились делать стекло голубого, 

зелёного и пурпурного цветов, добавляя кобальт, медь или марганец. Любили 

эти украшения и мужчины, и женщины.  

Римляне, завоевав Египет, распространили производства стекла и бисера 

в Римской империи, а затем в Византии. После завоевания Византии турками 

множество стекольных дел мастеров переселилась в Венецию. Здесь 

производство обосновалось на долгие годы. Венеция стала главным центром 

и поставщиком бисера в Европе. Производство стекла было перенесено на 

остров Мурано не только с целью, чтобы избежать пожаров, но и для 

сохранения тайны изготовления Муранского стекла. Мастерам-стекольщикам 

под страхом смертной казни запрещалось выезжать за границу. Весь мир 

украшала Венеция своим бисером: сумочки, чехольчики, шкатулки, 

подушечки, одежда и даже оплётка для посуды тоже была из бисера.  

В ХVIII веке появились конкуренты – Богемия (Северная Чехия). У них 

была своя технология изготовления стекла. Бисерное украшение одежды 

было настолько популярным, что становилось знаком богатства. На языке 

бисероплетения можно было узнать многое о владельце: из какой он 

местности, какого рода, знатен ли, женат ли. А в ХIХ веке во Франции 

появились особенно изысканные туалеты – в отделке присутствовали и 

бисер, и стеклярус. 

 

2.1.1 История происхождения бисера в России 

 

А что же у нас в России? Издавна стеклянные бусы были известны и 

здесь. Уже в скифо-сарматскую эпоху бусы использовали в качестве 

украшения. Но здесь более ценились жемчужные, серебряные и различные 

металлические украшения.  

Интерес к бисеру появился еще в ХVII веке. В 1676 году в Москву 

прибыли первые венецианские мастера-стекольщики, но построенное дело 

просуществовало всего 30 лет. В 1724 году в России ещё раз предприняли 
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попытку создать стекольное дело, в частности, бисерное, но ненадолго. 

Интерес русских модниц постепенно приобретал 

обороты. И, наконец, в 1754 году была открыта фабрика 

по производству бисера, стекляруса, стекла для мозаики. 

Особый вклад в развитие этого дела принадлежал М.В. 

Ломоносову, хотя ещё долгое время бисер по-прежнему 

продолжали ввозить из Европы.  

Так в России стало развиваться бисерное рукоделие. 

Женщины всех сословий пробовали свои силы в 

бисерном вышивании. Появились уникальные вещи, 

сделанные руками крепостных женщин. Изумительные 

вышивки из тончайшего бисера украшали не только одежду, но и другие 

вещи. По воспоминаниям современников у графа 

Тарановского была мебель: «все сиденья затянуты 

изумительными вышивками. По белому фону 

вышиты цветы, птицы и фрукты…». Появились 

вышивки-картины, панно, бисером расшивали 

оклады икон, образки, появились бисерные чётки.  

Вплоть до 20-х годов ХХ века бисерное 

украшение радовало и очаровывало. Модницы 

особенно любили платья с бисерной бахромой, 

которая создавала эффект мерцания во время джазовых танцев. Всё 

прекратилось мгновенно, и причиной тому стала Вторая 

мировая война… 

Только в конце ХХ века снова наступило время 

возрождения бисероплетения. Талантливые мастера 

бережно сохраняли своё искусство. И сейчас этот вид 

рукоделия снова радует нас своей неповторимостью, 

изяществом. Изделия из бисера сейчас снова 

востребованы. Бисер придает 

очарование и яркость любой 

одежде. Изделия из бисера 

блистают на подиумах и в 

бутиках, бисером украшают бижутерию и одежду, 

кошельки, сумочки, воротнички, пояса и другие 

аксессуары. Многие дизайнеры используют красоту 

бисера во всём разнообразии его блеска и цвета. 

Каждый может самостоятельно сделать множество 

красивых вещей, всё зависит лишь от опыта, умения, 

желания и терпения. 
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Искусство изготовления украшений из бисера называется 

бисероплетением. Также бисер может использоваться в вышивке, мозаике и 

вязании. 

 

2.2 Фоамиран 

 

Фоамиран (сокр. «фоам», «фом», от англ. «foam» - пена) - это 

декоративный пенистый материал, применяемый в различных видах 

рукоделия. Имеет другие названия: пластичная замша, вспененная резина, 

ревелюр, фом ЭВА. В состав фоамирана входит полимер этиленвинилацетат. 

Фоамиран изготавливается в виде мягких тонких листов (средняя 

толщина – 1 мм) в палитре от 20 до 24 цветов (в 

зависимости от производителя). Бывает 

китайского, корейского и иранского производства. 

Иранский фоамиран считается более 

качественным и чаще всего используется при 

изготовлении реалистичных цветов.  

Фом толщиной 1 мм и 2 мм китайского и 

корейского производства более пластичный и 

используется для изготовления кукол, птиц и 

животных.  

В России самое распространенное название этого материала - фоамиран 

от одноимённой компании «Foamiram Co» (Исламская республика Иран). В 

настоящее время фабрика является крупнейшим мировым производителем 

фома.  

Фоамиран - довольно современный 

материал, используемый в рукоделии. Часто 

применяется для создания флористического 

декора, бижутерии и украшений, свадебных 

композиций, элементов подарочных 

упаковок и поздравительных открыток. Из 

него делают кукол, реалистичных птиц и 

животных. Создают объемные картины, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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имитируя работы, выполненные из кожи, дерева, металла. Фоамиран нашел 

свое применение и в скрапбукинге. Также материал подходит для детского 

творчества: изготовление аппликаций, поделок, предметов интерьера. 

 

3 Организация рабочего места 

3.1 Материалы и инструменты 

3.1.1 Материалы для бисероплетения 

 

Нити, проволока, леска, мононить, эластичная нить, спандекс, 

фурнитура.  

Бисер (бусины) - маленькие декоративные объекты с отверстием для 

нанизывания на нитку, леску или проволоку. 

 

       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

3.1.2 Инструменты для бисероплетения 

 

Иглы, ножницы, кусачки, круглогубцы, пинцет, зажигалка.  

 
В качестве вспомогательных инструментов используют булавки, 

хирургические зажимы для фиксирования элементов при сборке изделия. В 

некоторых случаях возможно использование клея. 

 

3.2 Материалы для работы с фоамираном 

3.2.1 Фоамиран  

 

Для работы необходимо выбрать лист нужного вам цвета. Лучше брать 

стандарт для первого раза (белый, молочный, зеленый).  

Обратите свое внимание, что толщина должна быть не больше 1 мм, 

следует отличать фоамиран от вспененной резины для детского творчества 

или создания кукол. Он также бывает иранского производства, я советую 

использовать начинающим рукодельницам в работе именно этот, из него 

легче делать лепестки нужной формы, главное помнить, что чрезмерное 

натяжение фоамирана способно привести к разрыву обрабатываемой детали. 

 

3.2.2 Инструменты для работы с фоамираном 

 

1. Клеевой термопистолет и клеевые стержни. 

Можно также использовать обычный суперклей, но с очки зрения 

экономии больше подойдет термопистолет, а суперклей можно использовать 

только тогда, когда хотите «намертво» приклеить свои изделие, например, к 

основе броши. 

2. Ножницы. 

Для использования подойдут обыкновенные ножницы, но достаточно 

острые.  

3. Утюг. 

Для придания нужной формы можно использовать домашний утюг или 

маленький дорожный мини-утюг: в самый раз для создания цветов из 

фоамирана. 
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4. Для того чтобы приступить к созданию своего долгожданного 

цветочка, необходимо иметь шаблон для вырезания лепесточков. 

Размеры шаблонов зависят от того, какой цветок в результате вы хотите 

получить, можно увеличивать или уменьшать его до нужного вам размера.  

После того как все подготовлено, можно приступать к работе: сложите 

пополам квадрат фоамирана и вырежьте форму лепесточка снизу вверх. 

 

4 Правила безопасной работы  

на занятиях декоративно-прикладным искусством 

4.1 Правила техники безопасности при работе с бисером 

 

Возможные опасности при работе: повреждение пальцев иглой; травма 

руки ножницами; травма глаз и т.д.  

1. Перед началом работы: посчитайте количество иголок и булавок в 

игольнице; положите инструменты и приспособления в отведенное для них 

место.  

2. Во время работы: будьте внимательны к работе; вкалывайте иглы и 

булавки только в игольницу; иглу не бросайте, а кладите в специально 

отведенную для этого коробку, кладите ножницы справа с сомкнутыми 

лезвиями, направленными от себя; передавайте ножницы только с 

сомкнутыми лезвиями и кольцами вперед.  

3. По окончании работы: посчитайте количество иголок и булавок в 

игольнице - их должно быть столько, сколько было в начале работы; уберите 

рабочее место. 

 

4.2 Правила техники безопасности при работе с фоамираном 

4.2.1 Техника безопасности при работе с ножницами 

 

1. Соблюдай порядок на своем рабочем месте. 

2. Не работай ножницами с ослабленным креплением. 

3. Работай ножницами только на своем рабочем месте. 

4. Ножницы кладите кольцами к себе. 

5. Подавайте ножницы кольцами вперед. 

6. Не оставляйте ножницы открытыми. 

7. Не играйте с ножницами, не подносите ножницы к лицу. 

8. Используйте ножницы по назначению. 

 

4.2.2 Техника безопасности при работе с термоклеем 

 

1. Не оставлять без присмотра термопистолет. 

2. При работе термопистолетом ставить на подставку, а не класть на бок. 

3. Работать только исправным инструментом. 

4. Не прикасаться к кончику пистолета и не трогать горячий клей. 

5. По окончанию работы клей выключить. 



11 
 

4.2.3 Техника безопасной работы с электроутюгом 

 

1. Перед началом работы проверьте исправность шнура. 

2. Работайте, стоя на резиновом коврике. 

3. Включайте и выключайте утюг сухими руками, берясь за корпус 

вилки. 

4. Ставьте утюг на подставку. 

5. Следите за тем, чтобы подошва горячего утюга не касалась шнура. 

6. Следите за правильной установкой указателя терморегулятора (в 

соответствии с видом ткани). 

7. После окончания работы утюг поставьте на подставку. 

 

 

5 Общий комплекс упражнений для глаз 

 

При долгой работе с мелкими деталями глаза могут уставать, в 

результате чего зрение может ухудшаться. Выполняйте гимнастику для 

зрения. 

1. Закройте глаза, зажмурьтесь и подождите несколько секунд, откройте 

глаза и расслабьте мышцы глаз. Сфокусируйте зрение на дальнем предмете: 

например, выгляните в окно и сконцентрируйте внимание на доме, который 

расположен вдали. 

2. Держите голову прямо. Поморгайте 10-15 раз. Глазные мышцы при 

этом не должны быть напряжены. 

3. Поиграйте взглядом в «шашки»: посмотрите направо вверх, налево 

вниз, прямо вдаль. Упражнение занимает около 6 секунд. Затем посмотрите 

налево вверх, направо вниз и снова вдаль. 

4. Упражнения для глаз, приведенные выше, просты и не отнимут у вас 

много времени. Вы можете выполнять их как дома, так и в офисе, а главное – 

это поможет сохранить здоровье ваших глаз (Приложение № 1). 

Позаботьтесь о своем зрении сегодня, если хотите сохранить его в 

будущем! Берегите зрение! 

 

6 Декоративно-прикладное творчество: вред или польза  

 

Польза Вред 

Развивает мелкую моторику пальцев 

рук 

При несоблюдении правил работы 

отрицательно влияет на зрение 

Способствует развитию речи и 

красивого почерка 

При несоблюдении правил работы 

приводит к искривлению 

позвоночника 

Развивает фантазию, воображение, 

хороший вкус 

Малоподвижный вид деятельности 

Развивает внимание,  
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наблюдательность, усидчивость 

Учит быть терпеливым  

Изделия, сделанные своими руками, 

современный и недорогой подарок 

 

На мой взгляд, при соблюдении всех правил техники безопасности, 

увлечение декоративно-прикладным творчеством - это полезное занятие. 

 

7 Техника выполнения изделий 

7.1 Технология изготовления цветка «Васильки из бисера» 

 

1. Приготовьте бисер синего (для лепестков) и зелёного (для листиков и 

чашелистиков) цвета. 

2. Сделайте лепестки. 

3. Сделайте чашелистики. 

4. Сделайте листики. 

5. Из готовых деталей соберите цветок.  

Лепестки:  

наденьте на проволоку 14 бисеринок, отступите одну бисеринку и пройдите 

через следующую. Наденьте 6 бисеринок и отсчитайте 6 от надетых раннее 

бисеринок и пройдите через седьмую. Наденьте 8 бисеринок, отступите одну 

и пройдите через следующую, наденьте 6 бисеринок, отсчитайте 7 и 

пройдите через 7. Повторите последнее действие. Сделайте всё, выше 

описанное, на той же проволоке ещё три раза. 
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Чашелистики: 

Наденьте на проволоку 8 бисеринок, отступите 1 и пройдите через 

следующую. Наденьте 6 бисеринок, отступите 7 раннее надетых бисеринок и 

пройдите через 7-ую. Повторите эти действия ещё 4 раза. Затем соедините 

все получившиеся листики в один чашелистик. 

 
Листики: 

отмерьте сантиметром на проволоке нужную нам длину для листика. 

Наденьте необходимое количество бисеринок на желаемую нами длину. 

Отступите бисеринку и пройдите через следующую. Наденьте равное 

количество бисеринок и пройдите через последнюю. Закрепите. Скрутите 

листик. 
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7.2 Технология изготовления цветка «Васильки из фоамирана» 

 

1. Обведите шаблоны на фоамиране при помощи зубочистки. 

 
2. Вырежьте детали ножницами. 
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Лепестки 

 Утюгом нагревайте детали, чтобы фоамиран принял нужную вам 

форму. 

 Склейте лепестки в форме конуса. 

 

Сердцевинка цветка 

 Вырежте полоску 7 см, сделайте надрезы. 

 Скрутите полоску в кружок и склейте. 

 

Листочки 

 Вырежьте нужной формы листики. 

 Нарисуйте зубочисткой прожилки. 

 

Сборка цветка 

 К сердцевинке приклейте конусообразные лепестки по окружности. 

 К цветку приклейте чашелистики. 

 Прикрепите цветок к проволоке. Проволоку обматайте нитками 

мулине. 

 На расстоянии 5 см от цветка вставьте маленький листик, затем через 

определённое расстояние вставьте второй. 
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 8 Расход материалов 

В описании моделей расход бисера указан в граммах. 

Определить количество бисера можно ложками: 

 в чайной ложке (без горки) помещается примерно 7 г бисера среднего 

размера; 

 в десертной ложке – 12 г; 

 в столовой ложке – 20 г. 

 

Таблица расчётов материала для изготовления коллекции 

Название Кол-во Цена Стоимость 

 

Бисер (синий) 3 уп. 12 руб. (10 г) 36 руб. 

Бисер (голубой) 3 уп. 12 руб. (10 г) 36 руб. 

Бисер (белый) 3 уп. 12 руб. (10 г) 36 руб. 

Бисер (тёмно-зелёный) 1 уп. 12 руб. (10 г) 12 руб. 

Бисер (светло-зелёный) 4 уп. 12 руб. (10 г) 48 руб. 

Нитки мулине  

(светло-зелёные) 

2 катушки 25 руб.  

(1 катушка) 

50 руб. 

Проволока 0.3 30 м 120 руб. (50 м) 72 руб. 

Проволока 0.8 3 м 138 руб. (10 м) 41 руб. 

Фоамиран (голубой) 1 лист 120 руб. (1 лист) 120 руб. 

Фоамиран (зелёный) 1 лист 120 руб. (1 лист) 120 руб. 

Нитки мулине (зелёные) 2 катушки 25 руб.  

(1 катушка) 

50 руб. 

Суперклей 1 уп. 64 руб. (1 уп.) 64 руб. 

Зубочистки 1 шт. - - 

Итого: 685 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добавлено примечание ([w1]):  
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9 Заключение 

 

В конце работы я провела опрос среди обучающихся нашего детского 

объединения. Дети попробовали поработать с фоамираном и с бисером, а 

затем проанализировали их свойства и способы изготовления изделий 

(Приложение № 2). 

Исследовав свойства и технологические приемы обработки фоамирана и 

способы работы с бисером, мы изготовили из этих материалов несколько 

изделий и пришли к выводу, что фоамиран имеет большие преимущества 

перед бисером: 

 не токсичный и безвредный для окружающей среды; 

 не осыпается;  

 легко моется и имеет низкое водопоглощение; 

 термостойкий и хорошо держит форму;  

 легко растягивается и легко режется; 

 имеет большое разнообразие оттенков и не выгорает;  

 приятен в работе, на нем можно рисовать;  

В ходе проведения исследования мы подтвердили свою гипотезу, что 

фоамиран – материал, который может быть использован в детском 

творчестве. Цветы из него получаются реалистичными, красивыми, а 

работать с таким материалом очень легко и приятно. 

Бисерный цветок тоже не прихотлив: помнётся – можно расправить, 

запылится – можно помыть, сломается – можно разобрать и собрать заново. 

Ножку цветка из бисера можно как угодно изогнуть, удлинить или 

укоротить, и цветок послушно займёт своё место. 

      Работа с фоамираном и бисером - это не просто рукоделие, а высокое 

искусство, в котором каждый мастер может воплотить все свои фантазии. 

      В результате работы я убедилась в том, что можно создать коллекцию 

изделий не только из бисера, но и из фоамирана, они получаются 

реалистичными. За время работы над проектом я вспомнила различные 

способы плетения из бисера и изучила способы обработки фоамирана для 

изготовления цветка. 

 

Анализ выполненной работы 
Я считаю, что работы получились красивые, но красота – это всего лишь 

результат, а труд – это кропотливая работа. Даже маленький букетик, 

сделанный своими руками, излучает вложенные в него тепло и любовь, 

поднимает настроение и наполняет дом радостью и ощущением праздника. 

Освоив азы плетения из бисера и основы работы с фоамираном, я легко могу 

выполнять различные работы. Многообразие форм, расцветок и материалов, 

из которых изготовлен бисер и фоамиран, предоставляют массу идей для 

творчества. Достаточно пофантазировать, и интерьер любой комнаты 

дополнят изысканные предметы, деревья, цветы, картины, выполненные 

своими руками.  
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Приложение № 1 
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Приложение № 2 

Опрос 

1. Как вы думаете: цветы реалистичнее из бисера или фоамирана? 

 

2. Как вы думаете, с каким материалом проще работать с бисером или с 

фоамираном? 

 

3. С каким из материалов труднее было работать бисером или 

фоамираном? 

 

4. Вы хотели бы еще попробовать изготовить цветы из бисера или 

фоамирана? 

 

 

 

 


