
Тема: Анализ образцов украшений 

для групп 2 , 5 по программе «Умелые ручки». 
  

Задание:  Рассмотреть украшения из бисера и ответить на вопросы. 

Украшения из бисера своими руками — обзор самых красивых вариантов 

                

               

                          

       

        Сегодня все больший интерес  проявлять к бижутерии из бисера. Авторские 

работы из бисера ценятся очень дорого, ведь в каждое изделие вложена частичка 

души мастерицы-рукодельницы. Это штучная работа и вряд ли где-то можно 

увидеть две одинаковые вещи. Нередко такая бижутерия может выглядеть 



роскошнее золотых ювелирных изделий заводского производства, если правильно 

подобрать ее к наряду. 

Виды украшений 

         Бисерная бижутерия может быть выполнена различными способами 

(плетение, вязание, вышивание, ткачество или смешанная техника). 

        Всю эту красоту условно можно разделить на следующие типы: 

  Шикарные украшения, достойные королевы. Кроме бисера и стекляруса в 

них могут встречаться поделочные камни и самоцветы. Их смело можно 

надевать на выставку, в ресторан или театр. 

 

 Нежные украшения в форме листиков, цветов и бабочек - для 

романтически настроенных особ. 

 

 Легкая ажурная бижутерия, напоминающая кружев 

 

 Тканые изделия из бисера в виде полотна, в том числе в народном стиле 

 (браслеты, серьги). 

 

  Украшения нестандартных форм (абстракции, своеобразные узоры). Они 

выполняются из оригинальных материалов: зубов животных, пуговиц или 

семян растений в сочетании с бисером. 



                 

  Традиционные строгие украшения в классическом стиле. Их одевают на 

работу или учебу. Они идеально смотрятся с повседневной одеждой. 

 

Как подобрать бижутерию из бисера и с чем ее носить? 

Вот некоторые советы: 

1. С повседневным офисным костюмом неплохо будут сочетаться скромные 

матовые изделия (имитация воротничка или галстука, небольшие кулоны). Они 

не должны привлекать повышенное внимание, но при этом их задача - дополнять 

деловой стиль женщины. 

 

2. На отдыхе можно носить более броские украшения. К плотной зимней одежде 

подходят тяжелые объемные изделия: крупное колье, кулон или жгут. С 

открытым летним сарафаном можно носить браслеты, а также бисерные 

комплекты, например, кулон и серьги. 

 

3. К изысканному вечернему платью нужно подбирать соответствующее по стилю 

колье. 

 



4. Важно помнить, что украшения из бисера не выносят соседства с изделиями из 

других материалов, даже если это драгоценные металлы – серебро или золото. 

5. Допустимо одновременно носить не больше двух украшений из бисера. 

Например, неплохое сочетание серег с кольцом или кулона и браслета. Обилие 

таких украшений является безвкусицей. 

 

6. Естественно, при выборе подобной бижутерии необходимо обращать внимание 

на форму лица и особенности женской фигуры. Украшения могут подчеркнуть 

достоинства хозяйки или превратить их в недостатки. 

Важно помнить, что ошейник из бисера визуально укорачивает шею. Если же, 

наоборот, требуется зрительно ее удлинить, можно выбрать длинное ожерелье, 

имеющее вытянутую форму. Такие украшения также подойдут обладательницам 

скромного бюста, а женщинам с пышной грудью можно порекомендовать носить 

короткое колье. 

Небольшие аккуратные серьги из бисера будут к лицу абсолютно всем, а 

массивные изделия с подвесками не желательно носить женщинам с вытянутой 

формой лица. 

7. Для поклонниц определенной субкультуры (готика, панк, этнический стиль) 

тоже найдутся украшения, подчеркивающие эту тематику. В кругу близких 

друзей, несомненно, оценят такие вещи. 

 

8. Если помимо бисера в бижутерии присутствуют самоцветы, можно подобрать 

их с учетом гороскопа хозяйки, тогда камни будут служить еще и оберегом от 

болезней и дурного глаза. 

9. Подобную бижутерию желательно дополнить другими изысканными 

аксессуарами. В руках прекрасной дамы превосходно будет смотреться расшитый 

бисером клатч или чехол для сотового телефона. 

  



Уникальная авторская бижутерия из бисера никогда не выйдет из моды, потому 

что она разбавляет серые будни блестящими искорками, дарит радость. Ее 

уместно носить везде, главное, чтобы украшение соответствовало случаю, и было 

выполнено из качественного материала. 

 

Вопросы на закрепление материала: 
1. На какие типы можно разделить украшения? 
2. Как подобрать бижутерию? 
3. На что нужно обращать внимание при выборе бижутерии? 
4. Чем можно дополнить бижутерию? 


