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Цветы из бисера – это всегда красиво и стильно; они украсят любой интерьер, поднимут 

настроение и оживят дом; их можно подарить близким и дорогим людям. 

Бисероплетение - очень популярный и доступный вид рукоделия. Бисер – универсальный 

материал, предоставляющий неограниченные возможности для творчества.   

Предлагаем Вашему вниманию мастер-класс по изготовлению миниатюрной розочки для 

тех, кто хочет попробовать свои силы в этом направлении. Пусть он принесет Вам радость 

творчества и вдохновит на создание новых интересных идей!  

 

Рекомендуемый возраст детей: 9-11 лет 

Инструменты и 

материалы 

Для одного цветка:  

Бисер розовый, красный или другого цвета №11 –5г. 

проволока диаметром 0,3мм – 65см 

Для чашелистика и листочка: 

бисер зеленый №11–5г  

проволока диаметром 0,2мм –80см  

Для оформления стебля: 

флористическая лента зеленого цвета или нитки мулине зелёного цвета и 

клей 



 

1. Цветок 

 

        Проволоку, длиной 65см, 

согнуть пополам и скрутить от 

середины – 8см. Это часть 

стебля. 

         На два конца проволоки, 

по очереди, нанизать цветной 

бисер – 16см. Последние 

бисеринки закрепить 

        Две низки бисера скрутить 

между собой по часовой 

стрелке. 

Из получившейся скрутки 

сформировать цветок. 

         Проволоки скрутить 

между собой – это стебелёк. 

  

  

 

 

 

2. Чашелистик и 

листок 

На проволоку длиной 

40см нанизать 8 зелёных 

бисерин, последнюю бисерину 

отодвинуть и продеть 

проволоку во вторую с конца 

бисерину в обратном 

направлении 

Набрать ещё 5 бисерин и 

продеть проволоку в первую от 

набора бисерину. Проволоку 

затянуть. Получилась первая 

петелька с острым концом. 

Изготовить ещё 4-5 

таких петелек на той же 

проволоке, как можно ближе 

друг к другу. Чашелистик 

готов. 

  

 



   Для листочка, на 

проволоку 40см., нанизать 10-

13 зелёных бисерин, 

последнюю бисерину 

отодвинуть и продеть 

проволоку во вторую с конца 

бисерину в обратном 

направлении. 

Набрать зелёных 

бисерин на 5 меньше чем в 

первом наборе и продеть в три 

первые от набора бисерины. 

Проволоку подтянуть, сравняв 

концы. 

Повторить тот же приём, 

поочерёдно, на каждую 

проволоку. 

Концы проволоки 

сложить и нанизать 3-5 бисерин 

для стебля. 

Проволоки разделить и 

изготовить ещё по одной 

петельке на каждой проволоке 

по той же схеме.  

Проволоки соединить и 

нанизать 5 бисерин для 

стебелька. Последнюю 

бисерину закрепить. 

По желанию, можно 

изготовить два или три 

листочка. 

 

 

3. Сборка 

 

Чашелистик прикрутить 

под цветок. Стебелёк обмотать 

флористической лентой 

одновременно присоединить 

листочки Оформить цветок в 

мини-горшочек, вазу или в виде 

брошки. 

 

 

 

 

 

 

 


