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Техника: низание дугами,  комбинированная, игольчатая, петельная 

(перекрестные петли). 

Материалы: бисер №10 голубой, белый, зелёный,  жёлтый; 

проволока 0,3 мм,0,4(0,5) мм,1мм и 1,4мм-медная; 

зелёные нитки; 

Инструменты: линейка, ножницы, кусачки, х/б салфетка. 

Образец: одно растение с шестью небольшими цветами  , тремя бутонами и 

восемью листиками. 

 

Детали 

Цветок 

На отрезок проволоки 60 см. нанизать 3 см. бисера, отодвинуть первую 

бусину и концом проволоки пройти через оставшийся бисер, в конце 

оставить две бисерины (чтобы получилась иголочка), подвинуть ее к концу 

проволоки.(рис. 1,2) 

      1        2 

На длинный конец проволоки нанизать бисер, примерить к «иголочке», 

сделать один оборот проволоки между первой и второй бисериной. (рис 3,4) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  3        4 

На робочую проволоку добавляем бисер, у основания лепестка проволоку с 

кручиваем, надеваем одну бисерину, проволоку продергиваем  во вторую от 

лепестка бусину на другом  конце проволоки (рис 5,6) 
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Таким способом необходимо изготовить  еще четыре лепестка (рис 7)

 7 

Для дальнейшего формирования цветка заготовку необходимо прошить.   

Прошивка .  Закрепляем отрезок тонкой проволоки  в край нем ряду  между 

четвертой и пятой бисериной оставив небольшой конец проволоки. 

Последовательно обвиваем каждый ряд, соединяем все лепестки.(фото 8,9, 

10) 
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Скурчивем  конци проволоки  на лепестках , формируем чашечку цветка 



11      12 

Изготовление тычинки. 

На отрезок проволоки 15 см. надеть 5 бисерин крайнюю отодвинуть и одной 

проволокой вернуться через четыре оставшиеся, аналогично изготовить еще 

две . 

 13 

На каждый конец надеть еще желтый и белый бисер, проволочки скрутить, 

готовую тычинку вставить в цветок  

     14             15 

Для каждого цветка необходимо сделать чашелистик. 

Чашелистик состит из четырех непрерывных острых петель. 



Нв отркзок проволоки 25 см. надеть 8 бисери и концом проволоки пройти 

через седьмую бисерину, добавить 6 бисерин, проволочки скрутить. ( фото 

16, 17) 

 16   17 

Чашелистик прикрепить к  цветку. (фото 18,19) 

 18  19 

Листья 

Для одной веточки необходимо изготовить пять зеленых листьев разного 

размера. Техника: плетение дугами с удлинением оси. 

Скрутить два отрезка проволоки 10 см и 50 см. На короткий отрезок надеть 

10 бисерин, на длинный произвольное количество (в ходе работы можно 

добавить еще) (фото 20,).   
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Сделать одну пару дуг , на ось добавить бисер и сделать еще пару дуг, такое 

удлинение оси сделать несколько раз. (фото 21,22) 

21  22  

Бутоны (зеленые 3-4 шт.) 

Каждый бутон состоит из одной перекрестной петли 

Первая петля состоит из 22-24 бисерин, вторя  петля немного больше, ее 

укладываем по верх первой чтобы на вершине две петли образовывали 

крестик. (фото 23, 24) 

23  24 

Бутоны скрутить между собой  

 

 

 

 



 

Сборка одной ветки 

 

 

На отрезокпроволоки диаметром 1,8 мм зелеными нитками прикручиваем 

бутоны, затем цветы и листья 

                       

 

 

 

 



 

Готовая композиция (5 веток)

 

 



 

 

 

 

 


