
Дата проведения: 3,4,7 февраля 2022 г.  

Тема: Параллельное низание «колокольчик» 

Цель: закрепление приѐмы петельного и параллельного плетения на 

проволоке в процессе изготовления «колокольчика из бисера». 

Задачи: 

Обучающая: формирование практических умений и навыков, низание бисера 

на проволоку; развитие мелкой моторики рук, внимания, усидчивости; 

привить интерес к бисерному промыслу; обучить учащихся технике 

изготовления цветов из бисера. 

Коррекционно-развивающая: развить познавательные процессы: память, 

внимание, воображение, творческое и логическое мышление; способствовать 

обогащению словаря; побуждение учащихся к речевым высказываниям. 

Воспитательная: воспитание аккуратности, трудолюбия, 

целеустремленности, формирование эстетического вкуса 

 

Изготовление колокольчика  

ШАГ 1: НАЧИНАЕМ ПЛЕТЕНИЕ ЛЕПЕСТКА 

На небольшой кусочек проволоки наберите 3 бисеринки, пройдите через две из них 

второй раз противоположным концом. 

 

У вас получится верхний уголок лепестка. 

 



ШАГ 2: ПЛЕТЁМ ЛЕПЕСТКИ 

Далее лепесток плетется параллельным плетением по схеме 3 (средняя бисеринка другого 

цвета), 4 (2 и 3 бисеринка ряда другого цвета), 5 (2 и 4 бисеринки ряда другого цвета), 4, 3, 

2, 1. 

Лепесток должен получится симметричным с галочкой внутри. 

 

ШАГ 3: СОЕДИНЯЕМ ЛЕПЕСТКИ 

Совсем недавно, в уроке посвященном плетению герберы, мы с вами научились соединять 

лепестки друг с другом, еще до окончания плетения. Такой же метод нужно использовать 

в изготовлении колокольчика. 

 Сделав первый лепесток, приступайте к созданию второго, доплетите его до 5-ого 

ряда включительно, и пройдите 1 концом проволоки между рядами 5 и 6 первого 

лепестка. 

 Тем самым вы соедините 2 лепестка друг с другом. 

 Продолжайте плетение 2-го лепестка, но перед каждым рядом объединяйте боковую 

проволочку с рядами соседнего лепестка. 

 

 

 
 

 



Таким образом сделайте 6 лепестков, последний соедините одновременно и с 5-ым и с 1-

ым. 

 

 
 

 

Когда все элементы цветка соединены между собой, крепко скрутите проволоку под ними. 

 

 

ШАГ 4: ПЛЕТЁМ БУТОН 

Чтобы создать бутон колокольчика из бисера, нужно плести лепестки по той же схеме, но 

объединять их не после 5-ого ряда, а после 3-его. Любому цветку нужны тычинки, наш — 

не исключение. 

Возьмите бисер цвета галочки внутри цветка. 

 Наберите 3 бисеринки и объедините их также, как и в начале плетения лепестка, 

создав угол. 

 Затем, наберите на обе проволочки 15 бисеринок того же цвета, но меньшего 

размера или 9 того же размера. 

 
 



Затем, на 1 из хвостиков наберите еще 15 (9) бисеринок и 3 уголком. Скрутите концы и 

вставьте тычинки в цветок. 

 
 

ШАГ 5: ДЕЛАЕМ ЧАШЕЛИСТИКИ 

Колокольчику нужны чашелистики, сделайте их 6 штук по схеме 1, 2, 2, 3, 3, 2, 2, 1 из 

круглого зеленого бисера, соединяя их друг с другом после 4-ого ряда. 

 

В отверстие между листиками вставьте цветок. 

ШАГ 6: ПЛЕТЁМ ЛИСТЬЯ 

Вот и готовы колокольчики из бисера, мастер-класс и схему плетения которых мы для вас 

подготовили.. При  желании вы можете сделать для него несколько узких листочков, по 

любой схеме. 

 


