
Дата проведения: 27,28 января  

Тема занятия: Французское плетение из бисера 

Цель: формирование умений и развитие навыков в технике «французское 

плетение» на практике 

Задачи: 
Обучающая: закрепить знания, умения по технике «французское плетение» 

Развивающая: способствовать развитию памяти, сообразительности, мелкой 

моторики пальцев. 

 

Ход занятия: 

Знакомство с новым материалом  

Схема французского плетения  

 

Практическое задание  

Низание дугами – способ бисероплетения, в котором на проволоку 

нанизывают соответствующее количество бисерин, складывают концы 

вместе и перекручивают несколько раз. Затем вокруг образовавшейся дуги 

прокладывают вторую и т. д. Его называют еще французским или круговым. 

Для образца на центральную ось (проволоку длиной 4-6 см) нанижите бисер 

1,5-2 см. В качестве центральной оси желательно использовать более 

жесткую проволоку, тогда изделие будет лучше держать форму. 



  

 

Примечание: Далее можно использовать низку бисера (1,5 м проволоки с 
нанизанным примерно 1,2 м бисером), или нанизывать бисер по ходу работы. 

Берем центральную ось с нанизанным на нее бисером и в нижней части 

двумя-тремя витками прикручиваем рабочую проволоку. Нанизав бисер, 

проводим ее параллельно центральной оси и один раз оборачиваем в 

верхней части центральной оси. Переходим на другую сторону (верхнюю), 

прокладываем проволоку с нанизанным бисером в обратном направлении, 

внизу оборачиваем вокруг центральной оси, переходим на нижнюю сторону, 

прокладываем проволоку с бисером к верхней части центральной оси. 

 

Количество дуг зависит от формы лепестка. 

Если нужен круглый или овальный лепесток – на центральную ось набираем 

бисер на 1,5-2 см, а количество дуг должно быть таким, чтобы расстояние, 

перпендикулярное центральной оси (т. е. между крайними дугами), 

приближалось к расстоянию по центральной оси от нижнего до верхнего 

края. Оставшийся конец проволоки центральной оси верхней части лепестка 

круглогубцами загните на изнаночную сторону. 

 

Если лепесток должен быть острым, центральная ось с набранным 

бисером должна быть длиннее (2,5-3,5 см), а количество дуг 
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меньше. Причем в верхней части на центральную ось набирайте по одной 

или по две бисерины перед закреплением очередной дуги. 

По окончании работы в нижней части центральной оси скрутите вместе 

концы проволоки, а верхнюю часть обрежьте на длину 5-6 мм от дуги и 

загните наизнанку. Затем придайте лепестку нужную форму (вогнутую, 

закрученную в спираль и т. п.) 

Для одного цветка выполните низанием дугами 8-10 лепестков и 2-3 листика. 

 

Для этого выполните сначала основу, как описано выше, а затем, не проходя 

через верхушку основы, образуйте петлю справа, вторую – слева и ещѐ две 

под ними. Концы проволочек перекрутите несколько раз, а конец основы в 

верхушке обрежьте на расстоянии 5-6 мм от листика и загните наизнанку. 

 

Выполните серединку цветка на каркасе из пяти «спиц» длиной по 15-20 

см каждая. Для этого нарежьте проволоку № 24; сложите все пять «спиц» 

вместе и, отступив от края 3-4 см, перекрутите несколько раз всю связку. 

Раздвиньте короткие концы проволоки в виде зонтика. 

 

Возьмите низку жѐлтого бисера и конец еѐ закрепите под «зонтиком», 

затем подведите одну бисеринку к концу проволоки и оберните «голую» 

проволоку вокруг первой «спицы». Продолжайте работу аналогично, 

вставляя в каждый сектор по одной бисеринке, пока не заполните весь круг – 



первый ряд. Во втором кругу оставляйте в каждом секторе по 2-3 бисеринки, 

в третьем – по четыре и т. д., пока не получится серединка диаметром 2 см. 

Концы «спиц» загните наизнанку. 

 

Сформируйте венчик из 8-10 лепестков. 

Для этого сложите все лепестки, отступите от края каждого лепестка около 1 

см и перекрутите все проволочки несколько раз. Затем вставьте серединку и 

ещѐ раз перекрутите все концы проволочек. 

Продолжайте работу над цветком, формируя стебель. Соберите букет 

аналогично цветному фото. 

 


