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Бисероплетение – прекрасное увлечение, дающее красивые плоды 
фантазии и труда. Конечно, оно требует усидчивости и внимательно-
сти, но результаты скоро начинают радовать всех начинающих, от де-
тей до взрослых.

Бисероплетению можно научиться в любом возрасте. Это занятие 
эстетическое, привлекает возможностью саморазвития и самосовер-
шенствования. Кроме того, оно очень полезно для здоровья, т.к. раз-
вивает мелкую моторику рук, которая связана с нервной системой, 
зрением, вниманием, памятью и восприятием.

Предлагаю вам мастер-классы по плетению деревьев из бисера. По-
чему именно деревья? Дерево – это символ мощной энергии, вечной 
любви, символ жизни, совершенства, силы, благополучия. В каждом 
доме должно быть маленькое деревце (его еще называют деревом сча-
стья), которое будет напоминать вам, что вы – часть природы, и все, 
что вас окружает, очень близкое вам, родное, дорогое. Дерево мож-
но представить в любом образе: в виде дерева, животного, человека, 
фрагмента природы, сказочного героя, в виде эмоции. В композиции 
из деревьев можно изобразить красоту, силу, любовь, радость, грусть, 
уверенность и т.д. 

Плетение деревьев из бисера – это увлекательное путешествие в мир 
природы, в мир фантазии и искусства. Составляя композицию, вы каж-
дый раз будете открывать для себя новый путь к познанию. Это широ-
кий мир идей, который захватывает, поглощает и уносит в красивую 
сказку.

Подробный мастер-класс с фотографиями поможет вам научиться 
плести из бисера веточки разных деревьев, формировать ствол. Я под-
скажу вам, как нужно оформить дерево в композицию, какие дополни-
тельные предметы могут помочь в этом. У вас появится возможность 
делать уникальные подарки своим близким и друзьям. Я помогу вам 
совершенствоваться в этом направлении.

Елена Качалова
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Медная проволока 0,3 мм–0,4 мм коричневого и зеленого цве-
тов; 0,6 мм; 2 мм и более любого цвета (для ствола).

Бисер разных цветов.

Тейп-лента коричневого цвета.
Все это можно приобрести в магазинах для рукоделия.

Так же необходимо иметь малярный скотч (для утолщения 
ствола), краски акриловые (желательно коричневый, зеленый, желтый 
и белый цвета), кисти, гипс, лак с распылителем, камушки декоратив-
ные, ракушки,фигурки различные для украшения, емкость для посад-
ки деревьев (это может быть горшок, пепельница, баночка из-под тво-
рога и т.д.), клей ПВА и быстро застывающий суперклей.

Кроме того, вам понадобятся хорошие ножницы для резки тон-
кой проволоки и бокорезы для толстой.

Подготовьте свое рабочее место. Должно быть хорошее 
освещение, свободный стол, салфетки (можно использо-
вать салфетки для очков). В книге представлены мастер-
классы для мастериц разного уровня. Для тех, кто только 
начинает познавать этот вид рукоделия, я рекомендую 
сплести сначала простенькие деревца с пометкой для начи-
нающих. Подробное описание техники плетения поможет 
вам освоить весь процесс. Это основа. Далее вы постепенно 
научитесь читать схему, будете владеть техникой плетения. 
В следующей книге я покажу вам, как сделать более слож-
ные деревья и композиции, как лепить ствол из пасты для 
моделирования, как правильно подбирать фигурки и эле-
менты украшения.

Начинайте работу с хорошим настроением, любовью и радостью 
в душе. Свое состояние вы будете передавать в работе своему изделию. 
Что вложите в свое деревце, то и будете потом получать от него. Вот 
такая магия!

Итак, приглашаем вас в загадочный мир бисера.
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Для работы  
понадобится:

 бисер розовый и зеленый по 30 г;
 проволока трех видов: 0,3–0,4 мм, 
0,6 мм, 2 мм;

 тейп-лента.


