
Мастер класс «Цветы» из бисера. 

        Бисероплетение – это искусство создавать из бисера прекрасные вещи. 

Изделия из бисера не только очень красивы, но и очень разнообразные. Это 

могут быть как декоративные предметы украшения интерьера в виде цветов 

из бисера, деревьев, животных, так и украшения – браслеты, колье, брелки.  

       Плетенные в технике бисероплетение, цветы из бисера не оставят никого 

равнодушным. Схема бисероплетения цветов, которые включены в мастер 

класс, покажет, как сделать цветы из бисера. Цветы из бисера, сделанные 

своими руками можно подарить, поставить в вазу или создать из них 

красивую картину. Огромным преимуществом таких цветов, является их 

долговечность, пройдут годы, а они будут продолжать радовать глаз. 

       Схемы бисероплетения намного упрощают работу по плетению бисером, 

так как наглядно демонстрируют в схематическом виде весь ход работы. 

      Предлагаю вам сплести цветы  из бисера. В этом мастер-классе 

содержится подробное описание и пошаговые фото плетения. Сделать цветок 

из бисера по этому мастер классу не составит особого труда и начинающим в 

бисероплетении, так что если вы ни разу ничего не плели, то можно начать с 

плетения этих прекрасных нежных цветов. 

Чтобы сделать цветы из бисера нам потребуется: 

 Бисер 2 цветов: голубой, зелёный. 

 Размер бисера потребуется №12 (китайский). 

 1 крупная бусина (размер и цвет на выбор) для пестика. 

 Проволока для плетения диаметром 0,3 мм., 8 отрезков по 20 см. 

 Цветочная вазочки 

 Рисунок 1. 
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    Начнём с лепестков для бутона. 

       Лепестки будем плести в технике плоского параллельного плетения. Для 

одного цветка нужно сплести 5 лепестков. 

      Берём отрезок проволоки 20 сантиметров диаметром 0,3 мм. На 

проволоку нанизываем 3 голубых бисерин и закрепляем. Далее следуем по 

схеме (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. 

 

      По данной схеме заготавливаем 5 лепестков голубого цвета и 2 зеленых 

листочка.  

Отдельно готовим пестик. (см. схема рисунка 3) 

Рисунок 3 

 

 

 

 



Рисунок 4 

 

      Теперь нужно пять заготовленных лепестков голубого цвета и 

заготовленный пестик скрепить, скручивая концы проволоки, чтобы они 

были вплотную и ни распадались. Скрученные кончики образовали стебель 

цветка, не ровные и лишние кончики отрезаем ножницами. 

 

Рисунок 5 

 

       Отдельно прикручиваем ранее заготовленные зеленые листики к стеблю 

цветка. Расположите их так, чтобы они были на одном уровне. Отрезаем не 

ровные кончики проволоки ножницами по длине стебля.  



      Теперь нужно придать форму получившемуся цветку. Цветки слегка 

отгибаем вниз. Поправляем листья, тоже их слегка отогнув. Цветок готов!  

       Размер готового цветка примерно 7 см. Пользуясь данным мастер 

классом сплетите ещё несколько цветов.   

 

Рисунок 6 

 

      Сделанный букетик вы можете поставить в вазочку или установить в 

цветочный горшочек и закрепить. Дарите Цветы!  

Рисунок 7                      


