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Тема: Изготовление дерева-сувенира 
из бисера «Березка»

Бисероплетение – созидательный и творческий 
отдых,  хорошее  лекарство  против  стресса  и 
тревог.  Оно  возвращает  силы  и  энергию, 
накорнец  оно  поднимает  самооценку.  Приятно 
осознавать, что ваш шедевр достоин музейного 
стенда.

Требования к работе
-  изделие из  бисера должно быть аккуратным, 
оригинальным;
- возникшие дефекты должны быть устранены в 
процессе работы с изделием;
-  изделие  должно  быть  заметным,  красивым, 
соответствующим тенденцииям моды;
- изделие должно иметь низкую себестоимость.

Техническая последовательность
Искусство  изготовления 
цветов  из  мелких  бусин, 
бисера  и  стекляруса  – 
одно  из  самых 
загадочных и интересных. 
Интерес  к  этому  виду 
творчества в разное время 
то  резко  возрастал,  то 
исчезал почти полностью. 
Бисер  завораживает, 

очаровывает и колдовывает. Помогает отвлечься 
от  повседневнхы  забот,  перенстись  в  другой 
прекрасный и сказочный мир красоты и добра.

Бисероплетение  стало 
одним  из  видов 
декоративно-приклад-
ного творчества.

Сувенир-дерево 
«Березка»

Для  изготовления 
березки  нам 

понадобится:  бисер  зеленый  (двух  оттенков), 
проволока  –  0,4  мм,  жесткие  стержни,  белая 
клейкая лента на тканевой основе, гуашь (белая 
и черная), гипс, клей ПВА, бесцветный лак НЦ.
Для начала нарезаем проволоку на отрезки по 55 
см. На проволоку нанизываем бисер: 3 темных 
бусинки, 3 светлых бусинки, 3 темных бусинки 
– всего 9 бусинок.

Делаем  петельку  посерединке.  Затем  делаем 
такие  же  петельки  по  обе  стороны  на 
одинаковом  расстояни.  Получается,  примерно, 
по  8-9  штук.  Начиная  с  середины  аккуратно 
сплетаем между собой обе половинки.
Должна  получиться  вот  такая  веточка.  Таких 
веточек  нам  надо  сделать  48  штук.  Из  этих 
веточек собираем большие ветки по 8 маленьких 
в каждой.
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Приготовим подставку и  жесткие  стержни для 
сборки  нашей  березки.  К  пяти  веткам 
прикрепляем  жесткие  стержни  при  помощи 
белой клейкой ленты.

К  основному  стержню  крепим  одну  на  самый 
верх. Затем постепенно прикрепляем остальные 
ветки на на примерно одинаковом расстоянии.

  
  

Получилось такое изделие. Негустой массой из 
клея  ПВА  и  гипса  кисточкой  покрываем  весь 
ствол, выравнивая шероховатости.
После полного высыхания изделия красим ствол 
белой  гуашью.  Затем  черной  гуашью наносим 
штрихи,  изображающие  кору  березы.  На 
основании  при  помощи  клея  «мастер» 
приклеиваем камешки и бисер. Покрываем все 
бесцветные лаком НЦ.

Правила техники безопасности
Опасности  в  работе:  повреждение  пальцев  и 
глаз проволокой, травма руки и глаз ножницами.
Что нужно сделать до начала работы? Положить 
инструменты и материалы в отведенное для них 
место.
Что  нужно  делать  вло  время  работы?  Быть 
внимательной  к  работе,  класть  ножницы 
сомкнутыми лезвиями, направленными от себя; 
передавать  ножницы  только  сомкнутыми 
лезвиями, кольцами вперед. Проволоку во время 
работы держать на расстоянии 50 см от глаз.

Что  нужно  сделать  по  окончании  работы: 
пересчитать  инструменты,  убрать  рабочее 
место.
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