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«Мне Бога есть за что благодарить, со 

мною рядом те, кто всех дороже. И есть 

кого любить. Мне в жизни повезло, 

пусть повезёт вам тоже...» 

 

Введение 

Семья – это самое главное, что есть в жизни человека. Ничего нет в 

жизни лучше, чем дружная, крепкая и счастливая семья. На мой взгляд, 

ничто так не укрепляет семью, как общее увлечение. На каждое увлечение 

можно посмотреть с разных сторон: для кого-то – это увлекательное хобби, 

занятие для души, а для кого – это трудная и неинтересная работа.  Хобби – 

это игра, через которую дети познают мир, а взрослые попадают в детство. И 

как здорово делить радость от любимого увлечения с близкими! Требуется 

всего лишь найти общие интересы, которые придутся по душе всей семье!  

Когда вся семья увлечена общим делом, то наступает семейная 

гармония. Общее занятие очень просто и ненавязчиво сближает людей, 

насыщает жизнь яркими красками. Давайте сравним семью с домом: можно 

построить жилище, просто положив кирпичи друг на друга, а можно 

скрепить кирпичи цементом, и тогда дом будет крепче и простоит много-

много лет. Совместное хобби объединяет родителей с детьми. Если есть 

общее увлечение, то и тем для разговора больше, и семья дружнее, и всегда в 

отношениях присутствует взаимопонимание, взаимоподдержка. Каждый из 

членов семьи будет чувствовать себя нужным, а свои действия в общем деле 

– значимыми. Совместное хобби позволяет членам семьи чаще бывать друг с 

другом и не позволит скучать! 

Актуальность: тема семьи, семейных ценностей, семейного хобби 

является одной из основных тем в развитии и воспитании любого ребенка, 

так как семья – это отправная точка в жизни любого человека. Человек, 

который оторван от своей семьи, не знает своих корней, не соблюдает 

семейные традиции – духовно и нравственно беден. 

Цель проекта: представление хобби моей семьи.  

Задачи:  

 формировать позитивное отношение к совместной  работе в семье; 

 формировать представление о семейном увлечении как одном из основ 

счастливой семьи; 

 узнать историю бисероплетения; 

 повысить мотивацию к занятиям декоративно-прикладным творчеством, 

в частности, бисероплетением у детей и взрослых.  

 

 



ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

История возникновения бисероплетения 

Бисероплетение, как и сам бисер, имеет многовековую историю. 

Первыми, кто научился плести из бисерных нитей украшения были древние 

египтяне. А в Х веке начался 

настоящий расцвет бисерного 

производства.  

Долгое время венецианцы 

тщательно оберегали секреты 

создания стеклянного чуда. 

Мастера и мастерицы украшали 

бисером одежду и обувь, кошельки 

и сумочки, чехольчики для вееров и 

очёчники, и другие изящные 

вещицы.  

Когда бисер появился в 

Америке, то коренные жители 

начали использовать его вместо 

традиционных привычных материалов, которые индейцы использовали для 

украшения ритуального пояса, колыбели, налобной повязки, корзины, сетки 

для волос, серёжек, табакерок и т.д. 

На Крайнем Севере вышивкой бисером украшали шубы, унты, головные 

уборы, оленью упряжь, солнцезащитные кожаные очки. 

Очень изобретательны были 

наши прабабушки. Среди огромного 

разнообразия нарядных безделушек 

встречаются настоящие шедевры. 

Щёточки и чехлы на мел, чехольчики 

на зубочистку (!), чернильницу, 

перочистку и карандаш, ошейник для 

любимой собачки, подстаканник, 

кружевные воротники, пасхальные 

яйца, шахматные доски и многое-

многое другое1. 

Ручная работа во все времена 

очень высоко ценилась. Это всегда 

было очень красиво, стильно и модно. 

К сожалению, не все могут позволить 

себе приобрести понравившуюся вещь. Однако в жизни нет ничего 

невозможного: то, что вам так понравилось, можно сделать своими руками. 

В наше время изделия из бисера продолжают пользоваться большой 

популярностью. Многообразие использования этого материала бесконечно. 

Им украшают одежду, предметы интерьера 

                                                 
 



На занятия по бисероплетению я хожу в ДОО «Наш стиль» в 

«Олимпию». Бисероплетением я стала заниматься не случайно.   

Однажды я вместе с мамой пришла к своей тете на День Рождения, и 

одна из гостей подарила имениннице 

красивейший букет цветов… из бисера. 

Как он нам понравился, нет слов, 

чтобы это выразить. Когда я узнала, 

что Наталия Леонидовна, подарившая 

букет, педагог по бисероплетению, 

решение было принято моментально и 

окончательно: я буду учиться плести из 

бисера. Моя мама мои стремления 

поддержала, так как бисероплетение – 

это ее детское увлечение. Когда-то в 

детстве, будучи совсем маленькой, 

мама плела из бисера себе разные 

украшения: фенечки, бусики и 

колечки.  

Желание взять в руки бисер и 

плести было настолько сильным, что 

дождаться окончания летних каникул и начала занятий мы не могли. 

Поэтому мы самостоятельно начали делать простые поделки. Вместе с 

мамулей мы преодолели все трудности, и через некоторое время я уже могла 

плести на проволоке маленькие и простые изделия.  

Сейчас на занятия по бисероплетению мы с мамой ходим вместе.  

Больше всего мама любит делать цветы и деревья, работая на проволоке. 

Мы вместе делаем заготовки для них, используя различные техники 

плетения:  

 параллельное плетение; 

 французское; 

 итальянское; 

 метод скручивания. 

 



Все техники очень интересные и изделия получаются красивые. Все 

работы мы с мамой делаем вместе. Всегда хочется, чтобы бисерное растение 

получилось не только красивым, но и очень похожим на настоящее растение. 

 

       
 

 Перед тем как приступить к работе мы очень внимательно изучаем 

натуральные растения. Так, гуляя по улице, мы внимательно вглядываемся в 

цветок или дерево, которое собираемся выполнить из бисера, запоминаем его 

в мельчайших деталях и подробностях, а иногда даже зарисовываем 

небольшой эскиз. И только потом приступаем к работе. 

Изделия из бисера неприхотливы и имеют массу преимуществ:  

 помнётся - можно расправить;  

 запылиться - можно помыть; 

 сломается – можно разобрать и собрать заново. 

Каждое изделие, даже самый миниатюрный букетик, сделанный своими 

руками, излучает вложенные в него тепло и любовь, поднимает настроение и 

наполняет наш дом радостью и ощущением праздника. А от осознания того, 

что мы с мамой работали 

вместе, становится очень 

приятно и тепло на душе. 

Освоив основы плетения из 

бисера, мы с мамой легко 

можем выполнять более 

сложные работы. 

Многообразие форм, 

расцветок и материалов, из 

которых изготовлен бисер, 

предоставляет массу идей 

для творчества. Достаточно 

пофантазировать, и 

интерьер нашего дома, 

дополняется изысканными предметами, деревьями, цветами, картинами 

ручной работы, в которые вложены мои и мамины чувства и эмоции.  

Мама – это самый родной и любимый человек в жизни каждого 

человека, и я не исключение. Я очень люблю проводить с мамой время. 



Когда она со мной рядом мне спокойно и хорошо, наверное, это и есть 

счастье. Наше хобби не просто нас сближает, оно помогает нам создать уют в 

нашем доме, перенести наши чувства и эмоции на интерьер нашего дома, 

наполнив его любовью и теплом. Хоть мама и дольше меня занимается 

бисероплетением и часто дает мне советы в работе, но иногда мы меняемся 

местами, и тогда я подсказываю и 

помогаю маме. 

Кроме того, мы часто делаем 

свои изделия в подарок родным и 

друзьям. Как приятно видеть радость 

в глазах людей, а еще радостнее 

становится от того, что эти подарки 

мы делали вместе. Если вкладывать 

в работу побольше души, фантазии, 

старания, то изделия начинают 

радовать нас изяществом и 

оригинальностью, а сами мы 

приобщаемся к источнику 

постоянного вдохновения, который 

открыт для всех. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 
Чтобы работа с бисером спорилась и доставляла радость, нужно не 

только запастись необходимым материалом и инструментами, но и 

позаботиться об удобстве своего рабочего места, особенно о том, как 

разложить на нем бисер. Можно взять кусок однотонной фланели, сложить ее 

в несколько раз, чтобы получилось подобие плоской подушечки, и 

небольшими кучками насыпать на нее бисер нужных цветов. Некоторые 

считают, что для работы удобнее использовать неглубокое блюдце или 

коробочку с низкими бортиками. Но если бисер нужен разноцветный, то для 

каждого цвета понадобится отдельное блюдце - иначе бисер смешается. В 

этом случае подойдут тарелочки от детского игрушечного набора посуды или 

розетки для варенья. Если же на столе есть место только для одной емкости, 

постелите в нее кусочек шероховатой ткани - бисер не будет слишком сильно 

кататься. 

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

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

через каждый час делать перерыв на 10-15 минут. Если же в работе над 

букетом принимают участие дети, не давайте им засиживаться за этим 

занятием слишком долго. 6-8-летние могут работать с бисером не дольше 30-

45 минут, 9-11-летние - 45-60 минут, а подростки 12-16 лет - час-полтора в 

день. 

 

 
 

 

 

 



Приложение 2 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Бисер.  Он может быть изготовлен из дерева, полудрагоценных камней и 

некоторых других материалов, однако самым распространенным является 

стеклянный бисер. 

Кусачки помогут отрезать необходимый отрезок проволоки и протянут его 

сквозь бисеринку. 

Проволока  диаметром 0,3 мм идеально подходит для плетения не только 

плоских, но и объёмных фигурок, а также подвесок и кулонов. 

Леска диаметром 0,3 мм или 0,15 мм просто необходима, когда нужно 

сплести объемные фигурки животных или человека. 

Ножницы помогут вам легко отрезать нить. 

Карабин или крючок для серег тоже пригодится, если маленькие фигурки вы 

захотите носить как серёжки или подвески на браслет. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

РАБОТА СО СХЕМОЙ 

На схемах круглые бисеринки обозначены цветными овалами, рубка - 

прямоугольниками со скругленными углами, бусинки - кружочками или 

другими фигурами, соответствующими форме бусин. 

 

РАСХОД МАТЕРИАЛА 
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 - 12 г, 

 в столовой – 20 г. 

Для низания используйте нитку не короче 70 см. В описании моделей 

длина нитки не указана в том случае, когда требуется более длинная нить. 

Если вы работаете с двойной нитью, то указанное значение – это длина нити, 

сложенной вдвое. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          

 



Приложение 4 

 

ПРИЕМЫ НИЗАНИЯ И ТЕХНИКИ 

Низка – это нитка или проволока с нанизанным на неё бисеринками. 

Рабочий конец нити (проволоки) – это тот конец с которым вы работаете 

в данный момент. 

Свободный конец нити (проволоки) – это тот конец на котором ничего 

нет – ни узелка, ни закреплённого бисера. 

Прямое направление низания – если игла (конец проволоки) второй раз 

проходит через бусинку в том же направлении, что и в первый раз, то это 

прямое направление низания.  

Обратное  направление низания – если игла (конец проволоки) повторно 

проходит через некоторые бусинку в направлении, противоположном 

предыдущему проходу (во встречном), то это  Обратное  направление 

низания. 

Собрать бисер  в колечко – наберите на нить  или несколько бисерин. 

Проденьте рабочий конец второй раз через первую бисеринку в прямом 

направлении. Если всё сделать правильно то концы нити выходят из первой 

бисеринки в разные стороны.  

Нанизать бисер на оба конца проволоки – наберите бисер на один конец 

проволоки и проденьте через него второй конец в том же направлении, что и 

первый. 

Закрепление нити – что бы закрепить нить нужно её конец продеть через 

несколько бисеринок, отрезать и смазать клеем или, бесцветным лаком ля 

ногтей. 

Вспомогательная бисеринка используется вместо узелка на кончике 

нити. 

НИЗАНИЕ БИСЕРА НА ПРОВОЛОКЕ 

Проволока податливый материал, легко принимающий любую форму. 

Чтобы изделия получались прочными и красивыми, необходимо освоить 

несколько приёмов работы. 

Проволоку не следует лишний раз сгибать, скручивать – от этого 

снижается внешний вид. Проволочные элементы мнутся в процессе работы 

над изделием, но не надо их  всё время восстанавливать. Расправляйте 

изделия только тогда, когда это действительно нужно: чтобы проверить 

правильность пропорций, определить размер и форму следующего элемента. 

Окончательно придайте форму изделию после завершения работы.      



                                                                                                    Приложение 5 

                                                                                                             

 

ТЕХНИКИ ПЛЕТЕНИЯ НА ПРОВОЛОКЕ 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение 6 

ГАЛЕРЕЯ РАБОТ 
 

 

     
 

 

     


