
 

 

 

Мастер-класс по книге «Животный мир» (Лоран Катио) 

БИСЕРОПЛЕТЕН

Техника 
параллельного 
низания



Добрый день,  творческое объединение «Умелые пальчики»! 

Сегодняшнее занятие посвящено насекомым, выполненным в технике 
параллельно низания.  

Памятка: 

Для работы нам подойдёт лучше всего леска толщиной  0,23-0,3 мм для мелкого 
бисера и толщиной 0,35-0,45мм для крупного бисера.  

В описании указан расход лески для мелкого чешского или китайского бисера.  



 



 

Одна из самых простых работ в технике параллельного низания –  



божья коровка. Если ты еще не делал эту поделку, то обязательно 

сделай. Если в твоей коллекции уже есть эта игрушка, можешь попробовать 
придумать, как из такой божьей коровки сделать серёжки, кулон, подвеску на 
бегунок, брелок и т.д. 

Для нее нам понадобится  80 см лески (при условии, что бисер мелкий. В 
другом случае берем 100 см лески), мелкий черный и красный бисер, 2 белых 
бисеринки для глаз. Все ряды, кроме первого, плетутся «крестиком».  По 
окончании работы завяжи леску 3 узлами. По желанию красный бисер можно 
заменить на желтый (такие божьи коровки тоже бывают), глаза тоже можно 
сделать другого цвета. 

 

Схема бисероплетения: 



 

Пчёлы 
Для 1 пчёлы нам понадобится 80 см лески, чёрный, золотой бисер. 
Далее по схеме плетём «крестиком» все ряды, кроме первого. Не забудь 
после 18 ряда сплести крылья! Как делаются крылья читай во 2 пункте 
описания. 



 



МУРАВЬИ 

Если ты еще не пробовала плести муравьёв, то обязательно попробуй! 
Для работы необходимо 110 см лески и чёрный цвет мелкого бисера. 
Схема плетения расположена на следующей странице. 

 

СТРЕКОЗЫ 
Для стрекозы возьми 140 см лески и бисер любых желаемых цветов. 

Схема плетения расположена через  страницу. 

СКАРАБЕИ 
Для скарабея возьми 90 см лески, бисер зелёного и черного цвета. 

Схема плетения располагается на предпоследней странице. 



 



 



 



 

1. Сплети по схеме то насекомое, которое ты еще не плела.  

Если осмелишься, сплети и покажи мне всех насекомых. 

2. Сфотографируй и вышли работу в чат WhatsApp. 

В любой непонятной ситуации, с любым вопросом по 
бисероплетению, схеме обращайся за консультацией ко мне.  

С радостью отвечу на все вопросы, помогу прочитать схему. Главное, 
следи, чтобы леска не путалась. Тут я уже помочь удаленно не  смогу.  

С уважением, Любовь Алексеевна.

Задания:


