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 Добрый день, уважаемые коллеги и Т.Ф.Я воспитатель МБДОУ д/с 

№16 Устименко А.А. Хочу пригласить Вас в свою хобби-студию «Работа с 

бисером», где познакомлю Вас с моим увлечением по вышиванию 

разнообразных картин бисером.  

 Воспитатель показывает и рассказывает об экспозиции вышитых ею 

картин. 

 Для того, чтобы Вы наглядно увидели насколько увлекательна работа с 

бисером, я приготовила выставочную экспозицию своих и детских работ. 

Надеюсь, что они Вам понравятся. 

 Все вы знаете, о том, что у каждого человека, помимо основной 

деятельности должно быть хобби, то есть занятие, которое помогает  ему 

расслабиться и отвлечься. Для меня таким увлечением стало - вышивка 

бисером – рукоделие, пришедшее к нам из глубины веков, которое не теряло 

своей популярности никогда, в разные десятилетия оно было то более 

востребованным, то менее. Сейчас его популярность снова возросла. 

 Вышивают бисером все: картины, иконы, салфетки, одежду, женские 

аксессуары (кошельки, сумочки) и пр. Мной же пока освоена только техника 

вышивания картин и икон.  

 Первыми моими работами стали иконы «Казанской Божьей матери», 

«Матронушка», они были выполнены по готовой нанесенной схеме на канву. 

Поэтому, мне как новичку оставалось, только подобрать необходимые 

оттенки бисера и следовать строго по схеме аккуратно вышивая картину.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 На сегодняшний день имеется огромное количество разнообразных 

схем для создания самых разных размеров картин, поэтому, следующую 

работу я выполняла, приобретя готовую схему. Для того чтобы подобрать 

правильную цветовую гамму и необходимый вид бисера, обратилась в 

специализированные магазины «Бусинка», «Мир текстиля», где 

консультанты помогли мне еще и рассчитать небольшое количество бисера 

для моих работ.  Так появились картины«Букет тюльпанов», «Тигры» 

 
и иконы «Семистрельная», «Княгиня Ольга». 

 

 
 

 

 Картины, вышитые бисером, я активно использую в качестве подарка 

для близких людей, они становятся оригинальным украшение интерьера 

моего дома и дома моих друзей.  

 При этом такое хобби, не требует больших материальных затрат, и 

доступно абсолютно всем. Все зависит от выбранного Вами вида бисера: 

прозрачный, полупрозрачный, не прозрачный. И по форме: круглый, 

цилиндрический, рубка, стеклярус, фигурный или как его еще называют 

детский. 

 Воспитатель показывает виды и форму на расфасовке бисера в 

пакетиках или непосредственно на картинах/иконах. 



 Так, например, на расходные материалы для этой картины 40х30, Вы 

потратите на схему около 600-800 руб. и на бисер около 500-1000 руб. 

Дешевле всего покупать бисер в китайских интернет - магазинах с 

бесплатной доставкой.  

 Воспитатель раздает несколько памяток «Несколько секретов для 

начинающих» (приложение 1). 

 Для  тех, кто заинтересуется работой с бисером, я приготовила 

небольшие памятки «Несколько секретов для начинающих», думаю, они 

будут Вам полезны, так освоить все премудрости занятия не составит 

большого труда, а потраченное время превратиться в моменты удовольствия. 

 Так же на выставке Вы видите детские работы: колечки, браслеты, 

поделки, ведь мое увлечение нашло отклик и в работе с ребятами старшей 

группы. Участвуя в одной из выставок, организуемых в ДОУ, я принесла 

свои работы вышивок. Дети долго рассматривали их, ведь бисер привлек их 

своей яркостью красок, разнообразием форм и размеров, необычностью 

фактуры. Рассматривая работы, у детей была масса вопросов, а что еще 

можно сделать из маленьких бусенок - бисеринок. После рассказа, дети 

загорелись желанием сплести украшения для кукол, себя. И я была этому 

очень рада, ведь бисероплетение помогает развивать чувство цвета, 

художественный вкус, мелкую моторику, формирует координацию и 

усидчивость, приучает к трудолюбию, умению выполнять работу согласно 

схеме, образцу и конечно же доставляет массу положительных эмоций от  

проделанной работы и готового изделия, что так необходимо будущему 

выпускнику ДОУ. 

 Воспитатель предлагает разместиться за столами. 

Наше  бисероплетение с ребятами началось с самого простого: нанизывания 

бисера на леску необходимой длины , это были первые колечки, браслетики  

наших девочек. Вначале работа велась по образцу и словесному 

проговариванию последовательности действий. Позже у нас появились вот 

такие карточки пошаговой подсказки. 



  

                  
 

Затем работа постепенно усложняется, ребята начинают 

экспериментировать с цветовой гаммой бисера и его видами. Так появились 

разноцветные украшения. А для развития детской самостоятельности и 

инициативы были предложены несколько вариантов – заданий. Вначале 

Карточка «Продолжи ряд», а уже позже 2 вариант игры, где дети, имея навык 

работы с условием по заполнению карточки, то есть 1 клетка = 1бисеринке, 

составляют последовательный цветовой узор. Но на этом мы не остановились 

и у нас появились еще более сложные варианты схем для создания детского 

бисероплетения, где дети самостоятельно указывают количество 

необходимой бисеринки по цвету и форме, то есть их количество готовом 

изделии. То есть, бисеринка красного цвета круглой формы - напротив нее 

ребенок ставит цифру 1, что значит, что в схеме, а потом в изделии будет 1 

бисерина красного цвета круглой формы; бисеринка синего цвета фигурной 

формы – 2 шт.; и т.д. Так появляются браслеты разного цветового и 

формового решения. 

Воспитатель предлагает работу в своей хобби-студии. 

Сегодня хочу предложить изготовить простое украшение: колечко из 

бисера и полученными навыками поделиться со своими воспитанниками.У 

Вас на столах приготовлены необходимые материалы. В органайзерах  лежит 

бисер двух цветов, катушка лески для плетения. Сейчас представьте, что все 



вы дети моей старшей группы, и первые шаги в бисероплетении мы с Вами 

освоили, поэтому следующий наш шаг, задать себе самим задание по 

бисероплетению и выполнить его. Перед Вами лежат карточки 1 шт. на 2-х 

человек и фломастеры. Первый из Вас ее заполняет с учетом представленной 

цветовой гаммы и вида бисера, а второй плетет колечко. Если Вам все 

понятно, предлагаю начать  работу.  

Участники выполняют задание, а воспитатель кратко дает 

историческую справку о бисере. 

Пока, вы работаете, я немного расскажу о том, как появился бисер. 

Не все начинающие рукодельницы работы с бисером знают о том, что 

история этого вида рукоделия имеет очень древние и интересные корни. 

Впервые упоминание о бисере описаны в Финикии 6000 лет назад, когда 

появился первый стеклодув. Если верить фактам, то бисер нашли случайно. 

Ведя соду финикийские моряки остановились на ночлег, и разложив добычу 

вокруг костра, отправились спать. Утром, в потухшем костре они отыскали 

стекла-камни. Это и были предшественники бисера. Позже большую 

популярность вышивка бисером приобрела в Венеции. В Др. Руси из бисера 

изготавливали разнообразные украшения, и использовали его для расшива 

праздничных одежд. Приблизительно в середине 18 в. Бисерное шитье стали 

применять в церковных областях. Так появились вышитые бисером иконы. 

Воспитатель обращается к участникам мастер-класс, если 

необходимо помогает.  

Для того, чтобы ваше колечко соединить, необходимо выполнить 

узелок, соединив два конца лески, так, чтобы бисеринки плотно прилегали 

друг к другу. 

Вижу, что все Вы справились, я горжусь Вами друзья мои. Расскажите о 

своих впечатлениях от работы с бисером. Да, вы правы, такой вид рукоделия, 

настолько увлекает, что не замечаешь, как проходят минуты, часы. А 

главное, настолько успокаивает, что забываешь о насущных проблемах. 

В перспективе наша работа с детьми будет усложняться, и мы 

попробуем создать брошки в виде цветов и насекомых, а так же 

коллективную поделку, где каждый ребенок сможет проявить свою фантазию 

и творчество. А в своем хобби, мне хочется реализовать вышивку бисером на 

своей одежде. 

Спасибо за участие в моей хобби-студии, надеюсь, Вам понравилось, и 

я смогла Вас заинтересовать своим увлечением. Поэтому творческих Вам 

успехов и новых идей!  

 

 



  Приложение 1 

 

НЕСКОЛЬКО СЕКРЕТОВ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ 

 

- Нитку стоит подбирать в тон канвы. На белой канве подойдет нить белого, 

бежевого или светло-серого цвета, на черной – в тон цвета бисера или можно 

использовать леску. 

 

- Длина нитки для одного ряда должна быть примерно в 5 раз длиннее, чем 

ширина одного ряда схемы. 

 

- Самая простая техника – это полукрест, наклон диагонали должен быть в 

одну сторону, тогда бисер не будет выглядеть в разнобой, а соберется в 

единый образ. 

 

- Насыпаете бисера на палитру понемногу каждого цвета, чтобы в случае 

оплошности (вдруг перевернули цвета или зацепили подставку), не собирать 

«упущенный урожай» по всей комнате. Удобнее использовать коробочки от 

спичек. Вы просто закрыли коробочки, когда отложили работу на время. 

 

 

 

 


