
Тема: «Параллельное  низание. Цветы» 

Дата проведения: 02.11.2021, 03.11.2021 

Цели: формирование навыков работы в технике параллельного низания. 

Задачи: 
 Образовательная - ознакомление с техникой плетения «параллельное 

низание», формирование навыков работы в данной технике. 

 Развивающая – развитие мелкой моторики, образного мышления, внимания, 

фантазии, творческих способностей, эстетического и художественного вкуса. 

 Воспитательная - воспитание эстетического отношения к действительности, 

трудолюбия, аккуратности, усидчивости, терпения, умения довести начатое 

дело до конца, взаимопомощи при выполнении работы. 

Ход занятия: 

Знакомство с новым материалом    

Схема параллельного низания  

 



Практическая часть. «Цветок  Амариллис» 

Давайте научимся плести цветок амариллис из бисера в очень простой 

технике плетения — параллельной. Работать лучше на проволоке, так как 

готовому цветку вы сможете придать любую форму, загибая листики и 

лепестки в нужном направлении, тем самым цветок из бисера будет все 

больше походить на живой амариллис. 

 

 
Необходимые материалы для плетения амариллиса: 
— Бисер №10 красного цвета 

— Бисер №10 Белого цвета 

— Бисер №10 желтого и салатового цвета 

— Бисер №10 золотистого цвета прозрачный 

— Проволока 0,3 мм 

— Проволока 1-2 мм для стебля 

— Зеленая флористическая лента 

— Ножницы 

СХЕМА ПЛЕТЕНИЯ АМАРИЛЛИСА: 

 



 

1.   Плетем 3 внешних лепестка, начиная с кончиков по схеме рис. 1. 

2.   Плетем золотистый листик из бисера по схеме рис. 2. Всего нужно 2 шт. 

для одного цветка. 

3.   Плетем еще 3 лепестка внутренние, они чуть меньшего размера по схеме 

рис. 3. 

4.   Теперь нужно сделать серединку с тычинками и пестиком по схеме рис. 4. 

Наберите на проволоку 4 салатовые бисерины, замкните в кольцо. Над 

салатовой бисеринкой сделайте тычинку длиной около 2 см, на конце желтая 

бисеринка, проволоку закрутите. Вернитесь и между салатовыми бисеринами 

сделайте точно такую же тычинку. Сделав 6 штук, осталось сделать пестик из 

трех белых бисерин, он должен быть на 0,5 мм длиннее тычинок. 

5.   Плетем бутон объемным параллельным плетением. Ряды, отмеченные 

серым цветом, выгибаются в одну сторону, ряды на белом - в другую. Таким 

образом у вас получится объемный бутон. 

6.   Теперь собираем цветок. Вокруг тычинок разместите три малых лепестка, 

замотайте их и еще три больших в шахматном порядке. Головку цветка 

примотайте к толстой проволоке. Сделайте еще 2 таких цветка и бутон, 

соберите вместе и, соединив, обмотайте флористической зеленой лентой. 

В результате у вас должно получиться по 3-4 цветка на одной толстой ножке. 

Амариллис готов. 

  

     

    

  

  


