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МАСТЕР-КЛАСС «ПАЛЬМА ИЗ БИСЕРА» 

 

Изготовление изделий из бисера – интересное и захватывающее занятие, хотя и 

кропотливое. Между тем бисероплетение – не такое уж сложное занятие. С 

изделием, которое я предлагаю вам, сможет справиться и младший школьник. 

Для создания вам необходимы всего три составляющие – желание, терпение и 

наличие материалов. Вооружитесь ими и, следуя моим инструкциям, вы 

непременно добьетесь успеха. 



 

 

ПАЛЬМА  

Вам потребуется: бисер зеленый, рубка желтого цвета, светло- коричневые 

шерстяные нити, проволока, прочный стержень для ствола, бисер желто-

коричневый или песок. 

Пальма выполнена методом игольчатого низания. 

Листья 

1.Начнем плетение с маленьких листьев (рис. 1). Сложите пополам отрезок 

проволоки, наберите на один конец проволоки 6 бисерин и поместите их 

посередине, пройдите в обратном направлении через 5 бисерин, минуя 

последнюю (рис. 1а). У вас получилась иголочка из 6 бисерин. Наберите на 

один конец проволоки, например правый, 5 бисерин, пройдите в обратном 

направлении через 4 бисерины, минуя последнюю. Теперь сплетите иголку 



 

левым концом проволоки. Нанижите 2 бисерины на оба конца проволоки. 

Продолжите работу, пока на веточке не будет 12 иголок (рис. 1в). Таких 

листочков вам нужно сплести 6 штук. 

                                

           рис. 1а            рис. 1б                         рис. 1в 

 2.Сплетите 6 средних листьев с 14 иголками по схеме (рис. 2).  

  

рис. 2 

3. Выполните 6 больших листьев с 18 иголками по схеме (рис.3) 

        

рис. 3 

Бананы 



 

1. Для изготовления бананов вам потребуется рубка желтого цвета. 

Возьмите отрезок проволоки, нанижите 10 бисерин, поместите их 

посередине, пройдите в обратном направлении, минуя последнюю. На 

один конец проволоки наберите 9 бисерин, сделайте виток на последней 

бисерине и нанижите на эту же проволоку еще 9 бисерин и сделайте 

виток проволокой внизу. Сформируйте банан (рис. 4). Изготовьте связку 

из 5 бананов. 

рис. 4   

Сборка 

1. Приготовьте стержень для ствола пальмы.  

Возьмите 3 маленьких листика, соберите их в пучок. Закрепите на верхушке 

стержня, обмотав проволокой несколько раз. Вокруг расположите средние 

листья, ниже большие листья и еще ниже 3 маленьких листика. Закрепите 

их, обмотав проволокой. Под листьями примотайте связку бананов.  

2. Ствол обмотайте шерстяными коричневыми нитками.  

3. Расстелите на столе клеенку. Приготовьте гипсовый раствор, налейте на 

клеенку лужицу. Установите пальму и заливайте, постепенно формируя 

«островок». 



 

4.  Когда гипс затвердеет, покройте его клеем ПВА, присыпьте желто-

коричневым бисером или промытым речным песком. Покройте песок 

лаком дважды.  

5. Пальма готова! 


