
Тема: Плетение образцов 
для групп 1, 4, 7 по программе «Умелые ручки» 

 

Задание: сплести образец  длиной 15 см в технике ндебеле,  
                   используя 2 цвета бисера( ссылка на видео в конце материала). 
 
      На предыдущем занятии мА с вами познакомились с видами плотного плетения. На 
сегодняшнем занятии мы остановимся на технике ндебеле. 
 
       Эта  техника  плотного плетения зародилась  в Африке. Ее название с африканского 

переводится как «рыбная кость», а народ с таким названием до сих пор проживает в ЮАР (о чем 

есть статья в Википедии). Народ известен своими замечательными росписями на домах, ну и 

своим особым отношением к бисеру. 

       Ндебеле (ёлочка) – техника бисероплетения, при которой полотно имеет характерную 

структуру, напоминающую колосья пшеницы или еловые ветки. Техника замечательна тем, что 

при относительной быстроте изготовления она отличается широким спектром применений. 

Основные принципы ндебеле: 

        Плетение выполняется на одной нити. Вначале, так же, как и в мозаике, набирается стоп-

бисерина 

        Полотно рассчитывается на количество бисерин, кратное 2 или 4. В первом случае одна из 

ёлочек получается «не целой», а половинкой, потому сложнее рассчитать рисунок – вследствие 

этого обычно пользуюсь вторым способом. 

        Подплетение бисера в рядах, начиная с третьего, происходит по 2 бисерины за один проход 

нити, бисерины крепятся между двумя бисеринами предыдущего ряда, за счет чего встают 

немного под углом. Форма бисера существенно сказывается на внешнем виде полотна. Среднее 

количество проходов через бисерину – 2. 

Достоинства ндебеле 
      1.   Быстрота в сравнении с другими техниками плотного плетения (за один проход нити 

добавляется сразу 2 бисерины) 

     2.   Гибкость – так же, как и в мозаике, относительно небольшое количество проходов нити 

через бисерину делает ндебеле техникой, не столь избирательной к виду бисера, как ручное 

ткачество. Очень красивое полотно ндебеле получается из  чешского бисера за счет сочетания 

формы бисерин и их расположения под углом 

    3. Относительно низкие затраты материалов 

    4. Отсутствие различий между лицом и изнанкой изделия 

    5. Ажурный край в ндебеле плетется без дополнительных трудозатрат – при проходе нитью 

через крайний ряд достаточно подплести нечетное количество бисерин между парами бисерин 

предыдущего ряда. Красивее всего смотрятся такие «пики» из бисера меньшего размера, чем в 

основном полотне, на 1, 3 и 5 бисерин. 



    6. Легкость составления схем в сравнении с мозаичным плетением, так как бисерины в ндебеле 

располагаются по столбцам одна над другой, и для полотна можно использовать те же схемы, что 

и для ручного и станочного ткачества, а также для вязания и вышивания крестиком. Схемы для 

вязания на спицах очень похожи на ндебеле за счет наклона ячеек. 

      7. Готовое полотно можно с небольшими трудозатратами нашить на кожаную основу 

     8. Прогрессивность – кроме классического плотного плетения ндебеле позволяет плести полый 

гладкий и спиральный шнур, а также создавать интересные объемные эффекты за счет 

использования бисера разных фактур и размеров в одном изделии 

Недостатки ндебеле 
     1. Более низкая прочность и надежность в сравнении с ручным и станочным ткачеством (хоть, 

наверно, и прочнее мозаики) 

     2. Невозможность изначального построения рисунка на нечетное количество бисерин. Можно, 

конечно, подплести к готовому полотну полоску на одну бисерину ручным ткачеством, но эффект 

ёлочки, которым так замечательно ндебеле, будет в этом случае потерян 

    3. Сложность плавных прибавок и убавок полотна 

    4. Полотно менее плотное, чем при ручном и станочном ткачестве. Между бисеринами 

возникают существенные зазоры, вследствие чего сложно точно рассчитать ширину полотна по 

одним только геометрическим размерам бисерин. Рекомендую сплести образец конкретным 

бисером на конкретной нити, и уже на основании этого образца можно более или менее точно 

рассчитать целевое количество бисерин, которое потребуется для полотна требуемой длины и 

ширины 

    5. Не рекомендуется плести ндебеле рубкой, так как нить, проходящая через бисерины под 

углом, может повредиться. Стеклярусом ндебеле в принципе плетут, и даже очень красиво 

получается, но нужно придирчиво выбирать производителя и калибровать бисерины на предмет 

острых краёв 

   6. Полотно большого размера в технике ндебеле, как правило, не плетут – мне трудно сказать 

почему, скорее всего из-за неплотного расположения бисерин и видимого зазора между ними (о 

чем уже сказано в п. 3) 

 

Ссылка на видео: украшение изделий в технике ндебеле из бисера 

http://www.youtube.com/watch?v=NHcqpbgf6-8  

http://www.youtube.com/watch?v=NHcqpbgf6-8

