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МАСТЕР-КЛАСС «Оплетение пасхального яйца» 

Дата  проведения: 13.04 – 30.04.2020 г. 

Форма проведения: самостоятельное изучение учащимися мастер 

– класса (дистанционное обучение) 

Аудитория: гр. №1, гр. № 4, гр. № 5,№ 7  

Цель:     Изготовление пасхального подарка. 

Задачи: 

- познакомить с технологией оплетения бисером; 

- развивать творческие способности; 

- воспитывать стремление сделать приятное для близких. 

Оборудование: 

- наглядный материал: готовый рисунок; 

- бисер 5 цветов  (св. и тем. сиреневый, желтый, зеленый, 

коричневый); 

- 1 заготовка яйца; 

- 2 иглы для бисероплетения; 

- нитки (шелковые белые или армированные).  

 

Мастер - класс 

Внимательно рассмотрите рисунок.  Определите, какого цвета вам 

необходим цвет бисера. Возможен ваш вариант. 

 



       Для плетения яйца используем капроновую (армированную) нить  

длиной 1 метр.  Плетем  поясок  2 - мя иглами. Размер пояска определяется в 

зависимости от высоты и ширины заготовки яйца. В нашем случае высота 

пояса занимает 26 рядов. Длина равна окружности заготовки по самой 

широкой центральной части.  

Важно: 

      Чтобы не ошибиться с размерами и сплести красивое, плотно 

прилегающее к поверхности заготовки полотно из бисера, рекомендуется 

сплести 2 первых ряда пояса, надеть его на яйцо и затем уже выплетать 

последующие ряды. Концы пояска нужно соединить, туго стянуть, завязав 

концы нити. 

      Весь процесс плетения разделим на 3 этапа. 

1. Плетение жгута, который станет основой для пояска - центральная часть 

рисунка. Набираем 2 бисеринки по центру нити, никаких узелков нет, по 

краям 2 иголки, затем берем  следующие 2 бисеринки на любую из игл и 

проходим второй иглой сквозь них  навстречу друг другу, затягиваем, затем 

повторяем это действие столько раз, какой высоты нам нужен поясок – в 

данном случае у нас  30 бисеринок. Для уменьшения высоты  пояска по 

высоте  – убрать 3 ряда бисеринок  снизу и 6 сверху. Это зависит от высоты 

вашей заготовки. Получается такая цепочка. 

                           
 

2. Далее оставляем одну иглу с ниткой, которая длиннее, для дальнейшей 

работы, а вторую для закрепления верхних рядков начинаем пропускать в 

обратном направлении.  Выводим, эту нить, из работы просто сняв с неё иглу 

и пока что про эту ниточку забываем 

                    



3. Для того чтобы начать плести первый ряд смотрим схему - и 

ориентируемся на цвета по ней слева на право. В нашем случае верхние 

бисерины белые. Далее продеваем иглу через соседнюю бисерину этого же 

ряда. 

             
 

4. Подтягиваем ниточку, в полностью затянутом виде обе бисеринки 

прикрепились. 

               
5. Далее иглой выходим в противоположном направлении через соседнюю 

бисерину от той, в которую мы пришивали только что. Т.е. вернули иглу из 

центра изделия на крайнюю линию, и далее снова по рисунку 2 белых 

бисерины, пришиваем вдоль косички так же как предыдущие. 

              
     На 5–той паре бисеринок видно, что вступает новый цвет. Работаем по 

рисунку. 

6. Делаем конец ряда: проходим через 2 крайние  бисерины насквозь.  Затем 

возвращаемся через соседний ряд к лицевой стороне, но иглу не продеваем 

через самую ближнюю  бисерину, а выходим перед ней.  И проходим 

иголочкой в угловую самую нижнюю белую  бисеринку. 

                



Третий ряд набираем цвет бисеринок по рисунку, а не по фото. 

Здесь показано прохождение иглы в бисеринки! 

 

7. И проходим иголочкой в угловую самую нижнюю белую  бисеринку  (На 

фото в зеленую бисеринку). 

                    

Таким образом, нитка окажется снова в начале ряда, только уже вязать 

будем снизу вверх, по тому же принципу. И рисунок, соответственно, 

смотрим снизу вверх. 

Когда пояс будет полностью готов, примеряем поясок на яйцо – 

натягиваем  пальцами, поясок должен сидеть очень плотно, если 

соприкасаются, значит можно сшивать.  А если  немного не хватает и 

рисунок по схеме кончился, значит, берем просто фоновый (белый) цвет и 

плетем ещё 1-2 ряда и прочно закреплен на заготовке. можно приступать к 

оплетению сужающихся частей. Делать это нужно аккуратно, уменьшая 

количество бисеринок в каждом последующем ряду. Чтобы полотно 

ложилось ровно, количество бисеринок следует уменьшать равномерно, 

пропуская нить через равное число бисеринок предыдущего ряда.  

 

8. Тем же концом нити, которым работами мы проходим навстречу 

противоположному ряду через 3-5 бисерин, чтобы хорошо закрепить. 

Разворачиваем иглу в противоположную сторону и идем в соседний ряд 

таким же образом.  

               



9. Пальцами натягиваем изделие и потуже затягиваем ниточку.  Вот таким 

образом должен сходиться поясок - чтобы о месте "стыка" и догадаться 

нельзя было. Пояс плотно держится и не слетает. 

                

10. Можно приступать к оплетению сужающихся частей. Делать это 
нужно аккуратно, уменьшая количество бисеринок в каждом 
последующем ряду. Чтобы полотно ложилось ровно, количество 
бисеринок следует уменьшать равномерно, пропуская нить через равное 
число бисеринок предыдущего ряда.  

11. Сначала  приступаем к  оплетению  низа яичка. Для этого берем нить и 

пришиваем её в любом месте нижнего ряда. 

      Надеваем одну бисерину, цвет контролируем по схеме и иглой проходим 

в бисеринку последнего ряда пояска  и прямым ходом ещё один раз 

продеваем иглу в пришиваемую бисерину. 

           

12. Берем следующую бисеринку, иглой проходим в предыдущий ряд в 

обратном направлении  и снова проходим через пришиваемую бисеринку 

прямым направлением 

 

Таким образом, плетем рядочки, соблюдаем рисунок. 

      Рисунки  1а,1б – это то, что  было описано выше, а вот под номером 2, 

показано как сокращать ряд. 



 

       Вот так выглядит сокращение в реальном формате – то есть, когда вы 

поняли, что одна бисерина начинает нахлестывать на другую, пора 

сокращать. 

            

        В готовом виде после сокращения не должно оставаться пробелов и 

дырок - тут уже притягиваем плотно. 

      Низ готов. Плотненько подтягиваем чехольчик к верху - чтобы не 

болтался, и беремся за верх. 

           

Вот, что должно получиться. 
 

https://stranamasterov.ru/node/567044  
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