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Предисловие

Бисероплетение — прекрасное увлечение, дающее красивые плоды фанта-

зии и труда. Конечно, оно требует усидчивости и внимательности, но результаты 

скоро начинают радовать всех начинающих, от детей до взрослых.

Бисероплетению можно научиться в любом возрасте. Это занятие эстетиче-

ское, привлекает возможностью саморазвития и самосовершенствования. Кро-

ме того, оно очень полезно для здоровья, т.к. развивает мелкую моторику рук, 

которая связана с нервной системой, зрением, вниманием, памятью и воспри-

ятием. 

Предлагаю вам мастер-классы по плетению цветов и деревьев из бисера. 

Почему деревья? Дерево — это символ мощной энергии, вечной любви, символ 

жизни, совершенства, силы, благополучия. В каждом доме должно быть малень-

кое деревце (его еще называют деревом счастья), которое будет напоминать 

вам, что вы — часть природы, и все, что вас окружает, очень близкое вам, родное, 

дорогое. Дерево можно представить в любом образе: в виде дерева, животного, 

человека, фпагмента природы, сказочного героя, в виде эмоции. В композиции 

из деревьев можно изобразить красоту, силу, любовь, радость, грусть, уверен-

ность и т.д.

Плетение деревьев из бисера — это увлекательное путешествие в мир приро-

ды, в мир фантазии и искусства. Составляя композицию, вы каждый раз будете 

открывать для себя новый путь к познанию. Это широкий мир идей, который захва-

тывает, поглощает и уносит в красивую сказку.

Подробный мастер-класс с фотографиями поможет вам научиться пле-

сти из бисера веточки разных деревьев, формировать ствол. Я подскажу вам, 

как нужно оформить дерево в композицию, какие дополнительные предметы мо-

гут помочь в этом. У вас появится возможность делать уникальные подарки своим 

близким и друзьям. Я помогу вам совершенствоваться в этом направлении. 

Елена Качалова



Что вам понадобится 
для плетения цветов и деревьев

• Медная проволока 0,3 мм, 0,4 мм коричневого и зеленого цветов; 

2 мм и более любого цвета (для ствола).

• Бисер разных цветов.

• Тейп-лента разных цветов.

• Так же необходимо иметь скотч (для утолщения ствола), краски акриловые 

(желательно коричневый, зеленый, желтый и белый цвета), кисти, гипс, лак 

с распылителем, камушки декоративные, ракушки, фигурки различные 

для украшения, емкость для посадки деревьев (это может быть горшок, пе-

пельница, баночка из-под творога и т.д.), клей ПВА и быстро застывающий 

суперклей. 

• Кроме того, вам понадобятся хорошие ножницы для резки тонкой проволо-

ки и бокорезы для толстой. 

Подготовьте свое рабочее место. Должно быть хорошее освещение, свобод-

ный стол, салфетки (можно использовать салфетки для очков). В книге представ-

лены мастер-классы для мастериц разного уровня. Для тех, кто только начинает 

познавать этот вид рукоделия, я рекомендую сплести сначала простенькие дерев-

ца. Подробное описание техники плетения поможет вам освоить весь процесс. 

Это основа. Далее вы постепенно научитесь читать схему, будете владеть техни-

кой плетения. Я покажу вам, как сделать более сложные деревья и композиции, 

как лепить ствол из пасты для моделирования, как правильно подбирать фигурки 

и элементы украшения. 

Начните работу с хорошим настроением, любовью и радостью в душе. Свое со-

стояние вы будете передавать в работе своему изделию. Что вложите в свое дерево, 

то и будете потом получать от него. Вот такая магия!

Итак, приглашаем вас в загадочный мир бисера.



МИМОЗА

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

• бусины желтого цвета
• бисер зеленого цвета
• проволока зеленого цвета 0,4
• проволока любого цвета 0,6
• тейп-лента зеленого цвета





8   •  ЦВЕТЫ И ДЕРЕВЬЯ ИЗ БИСЕРА

1. Нанизываем на конец проволоки 

желтую бусину, сдвигаем ее на сере-

дину и закручиваем в пять круток.

2. На один конец проволоки нанизы-

ваем бусину и, отступив 0,5 см, закру-

тим ее до основания. Теперь скрутим 

проволоку в пять круток, закрутив вме-

сте две бусины.

3. На этот же конец проволоки так же 

прикрутим одну бусину. Теперь сдела-

ем пять круток. У нас получилась веточ-

ка из трех бусин.

4. Таким образом нам нужно накру-

тить 10–11 бусин.

Сначала сделаем цветы

Нарежем проволоку 0,4 на куски по 70 см.
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5. На другой конец нанизываем бу-

сину, отступаем от основания 4,5 см 

и закручиваем ее.

6. На этот конец проволоки нужно на-

крутить 7 бусин. Докручиваем до пер-

вой веточки. 

7.Скрутим проволоку до конца. 

У нас получилась двойная веточка.

8. Покрутим бусины для придания 

объема, прижмем их к основанию. 

Нам нужно сделать 15 таких веток.



10   •  ЦВЕТЫ И ДЕРЕВЬЯ ИЗ БИСЕРА

Теперь сделаем веточки с листьями

Для этого нам нужно нарезать 30 кусков проволоки 0,4 по 80 см.

1. Набираем 12 бисерин зеленого 

цвета, сбиваем их на середину про-

волоки и закручиваем петельку в пять 

круток.

2. На один конец проволоки на-

бираем 12 бисерин, отступаем 

от основания 0,5 см и делаем пе-

тельку, докручивая ее до основания.

3. Теперь с другой стороны, на дру-

гой конец проволоки делаем такую же 

петельку. Скручиваем проволоку в пять 

круток.

4. Снова параллельно делаем пе-

тельки. 
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5. Всего должно быть 13 петель: одна 

в середине и 6 парно. Закручиваем 

проволоку до конца. 

6. Теперь перевернем петельки ре-

бром.

7. Нужно сделать 30 таких веток.

Собираем ветки

1. Берем одну веточку с цветочком 

и две веточки с листьями. 

2. Прикручиваем с одной стороны 

веточку с листьями.

3. С другой стороны прикручиваем 

вторую веточку.



4. Нужно сделать 15 больших веток.

5. Из этих веток нам нужно сделать пять 

больших. Для этого берем проволоку 

0,6 (длина которой соответствует высо-

те вашей вазочки) и поочередно при-

крутим к ней три веточки. 

6. Каждую прикрученную веточку об-

матываем зеленой тейп-лентой.

Веточки готовы! 
Осталось поставить их в вазочку и расправить наш букет!
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ЛАВАНДА

НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

• бисер синих, сиреневых, розовых, 
фиолетовых оттенков (цвет настоя-
щей лаванды)

• бисер зеленого цвета
• проволока зеленая 0,4
• проволока любого цвета 0,6
• тейп-лента зеленого цвета


