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Введение 

Методические рекомендации Литвиновой И.А. разработаны в качестве 

методического обеспечения к программе учебной дисциплины 

«Бисероплетение» для МОБУ ДОД центр дополнительного образования для 

детей «Хоста» г.Сочи. Работа написана на основе многолетнего 

педагогического опыта автора по преподаванию основ бисероплетения в 

указанном учреждении. 

"Дорого яичко к Христову дню" - так гласит известная русская 

пословица. Пасхальные яйца являются атрибутом одного из главных 

религиозных праздников христиан - дня поминовения "чудесного 

Воскресения" распятого на кресте Иисуса Христа. По древнему церковному 

преданию, первое пасхальное яйцо Святая равноапостольная Мария 

Магдалина преподнесла римскому императору Тиберию. Вскоре по 

вознесения Христа Спасителя на небо Мария Магдалина явилась для 

Евангельской проповеди в Рим. В те времена было принято, приходя к 

императору, подносить ему подарки. Состоятельные приносили 

драгоценности, а бедные люди то, что могли. Поэтому Мария Магдалина, не 

имевшая ничего, кроме веры в Иисуса, протянула императору Тиберию 

куриное яйцо с возгласом: "Христос Воскресе!" Император, усомнившись в 

сказанном, заметил, что никто не может воскреснуть из мертвых и в это так же 

трудно поверить, как в то, что белое яйцо может стать красным. Тиберий не 

успел договорить эти слова, а яйцо стало превращаться из белого в ярко-

красное. Предание способствовало тому, что обычай этот прижился. 

Крашеные яйца у носителей веры в Христа всегда служили символом 

Воскресения Иисуса, а с ним и очищения во имя новой лучшей жизни. 

Красная окраска яиц символизировала кровь Христа и одновременно служила 

символом Воскресения. И если человек живет по христианским заповедям, он 

приобщается к искупительным заслугам Спасителя и к новой жизни. 

Считалось, что освященное яйцо, брошенное в огонь, может потушить пожар, 

с его помощью искали пропавшую или заблудившуюся в лесу корову, яйцом 

проводили по хребту скотины, чтобы она не болела и шерсть у нее была 

гладкой. С яйца умывались, им гладили по лицу, чтобы быть красивым и 

румяным, им благословляли жениха и невесту, дарили их родным и знакомым. 

Скорлупу и крошки от разговения смешивали с зернами для посева, ими же 

посыпали могилы усопших родственников. 

Первоначально яйца были красного цвета. Краску получали из луковой 

шелухи (отваривали). Позже стали использовать и другие цвета - желтый, 

зеленый. Желтая краска готовилась из шафрана, вареного тмина, зерна, 

слабого отвара луковой шелухи и крутого липового чая; зеленая - из клевера, 

розмарина и петрушки. В зависимости от способа окраски яйца называли: 



крашенные - "крашенками", расписные - "писанками", деревянные - 

"яйчатами". Яйца расписывались на весенние праздники, ими обменивались и 

хранили в доме как обереги. Позднее появились яйца из фарфора, серебра, с 

украшениями из эмали, бисера, драгоценных камней. Способов окраски яиц 

множество, в них традиции переплетаются с фантазией, выдумкой 

исполнителей. 

Со временем яйца становятся пасхальными сувенирами и даже 

подлинными произведениями искусств, яркий тому пример - знаменитые яйца, 

изготовленные самим К. Фаберже и Домом Фаберже. 

Пасхальные яйца делают из фарфора, серебра, с украшениями из эмали, 

драгоценных камней, стекляруса, бисера. 

Изделия из бисера имеют ряд преимуществ перед поделками из других 

материалов. Бисер не теряет цвет и не выгорает как бумага, ткань или краски, 

сохраняет форму и не ломается. А изделия из него порой выглядят как 

настоящие шедевры искусства. Сам материал этот относительно недорогой и 

имеет богатую цветовую гамму. 

1. Материалы и инструменты для оплетения пасхальных яиц бисером 

Заготовка в виде яйца. Такие заготовки могут быть деревянными, их 

можно приобрести в магазине для творчества. При желании деревянную 

заготовку можно загрунтовать, покрасить краской и покрыть лаком. Также 

можно использовать пластмассовые футлярчики от киндер-сюрпризов – они 

практически идеальной "яичной" формы, красивых расцветок, часто с 

перламутром, не тяжелые и достаточно прочные. Также заготовкой для 

оплетения может послужить скорлупа обычного куриного яйца. Ее 

предварительно необходимо вымыть и выдержать несколько часов в соленой 

воде. Затем аккуратно пробить иглой или шилом в скорлупе два отверстия на 

концах яйца и выдуть содержимое яйца в чашку. После этого яйцо 

выдерживается с полчаса-час в теплой воде с добавлением уксусной эссенции 

(чайная ложка на литр воды). Затем яйцо нужно ополоснуть теплой водой, 

высушить и, при желании, укрепить дополнительно, обклеив его кусочками 

газетной бумаги, вымоченной в смеси воды с клеем ПВА, высушив и при 

необходимости зачистив мелкой наждачной бумагой и покрасив. Но 

заготовка, сделанная на основе естественной куриной скорлупы, все же 

остается весьма хрупкой, и требует к себе максимально бережного отношения, 

чтобы ее не раздавить и не разбить. 

Капроновая нить или тонкая леска диаметром 0,2 мм (если взять леску 

чуть больше в диаметре, то она не пройдет в отверстие бисера, а чуть меньше 

– будет рваться). Нить перед началом работы следует навощить, проведя по 

ней 2-3 раза пчелиным воском. 



Бисер одинакового размера и разных цветов. В идеале лучше оплетать 

яйцо бисером чешского или японского производства, так как такой бисер 

откалиброван, не говоря уже о прочих его характеристиках, в разы 

превосходящих тот же, тайваньский или китайский бисер. Поскольку чем 

ровнее и лучше ваш бисер, тем лучше и аккуратнее будет ваша работа, 

которая при этом будет только в радость. Японский и качественный чешский 

бисер, такой как Preciosa, избавит вас при оплетении яиц и от хлопот и от 

разочарований. Также лучше использовать для плетения из бисера не крупный 

бисер, чем мельче бисер, тем аккуратнее, более утонченным выйдет готовое 

изделие, а рисунок будет смотреться цельно и достойно. 

Тонкие бисерные иглы №10,11,12. Их также можно приобрести в 

магазинах для рукоделия. 

Схема рисунка. Только самые простые рисунки, например поперечные 

кольца, можно плести без схемы, при сложных рисунках вам обязательно 

понадобиться схема, чтобы знать, когда какой рисунок вводить в узор.  

Из бисера можно создать любой рисунок: традиционный крест, буквы 

ХВ, эффектный геометрический узор, пейзаж, фигуру ангела, цветы, 

ограничение - только ваша фантазия. Обычно рисунок берется с четкими 

контурами без прорисовки мелких деталей. Рисунок можно прорисовать на 

клетчатой бумаге, можно воспользоваться готовыми схемами для вышивки 

крестиком. 

2. Несколько советов для успешной работы: 

1) старайтесь не использовать в работе неровный, не калиброванный бисер — 

с ним труднее рассчитать интервалы между убавлениями; 

2) начиная работу, не делайте узлов на нити, а закрепите нить, обвив два раза 

дополнительную бисеринку, так чтобы впоследствии её можно было 

распутать; 

3) когда поясок закончен, важно концы этой ленты соединить таким образом, 

чтобы при совмещении рисунок совпал, и соединение было незаметным; 

4) поясок должен туго охватывать центральную часть яйца и края ленты не 

должны заметно отходить от поверхности яйца; 

5) первый ряд от «пояса» плетём без убавления — это закрепит кромку 

«пояса» и значительно определит натяжение нити в последующих рядах; 

6) всегда, по завершению ряда проходите через 1-2 бисерины начала этого 

ряда — это позволит сделать полотно более аккуратным и плотным; 

7) при убавлении, когда над двумя бисеринами вплетаете одну, лучше 

натягивайте нить, чтобы она потом не «пузырилась» после исполнения 

последующих рядов, а «убавляющая» бисерина не оттопыривалась в 

сторону; 



8) при убавлении, когда над двумя бисеринами вплетаете одну, старайтесь 

чтобы нижние две бисеринки были более узкими, а одна более широкая; 

9) не делайте убавления одно над другим — так вы можете изобразить 

некрасивое «ребро» на полотне; 

10) если позволяет рисунок — делайте убавление в каждом ряду через равное 

количество бисерин, если их нечётное количество, то поделите на 4 части, 

по принципу прямоугольника — противолежащие интервалы должны быть 

равными по количеству бисерин; 

11) если рисунок симметричный, то и убавления должны быть расположены 

симметрично, например, равномерно по краям от купола храма, вершины 

буквы, ромба в рисунке и т. д. 

3. Общие сведения об оплетении пасхальных яиц 

Плетение яиц бисером выполняется в разных техниках: ажурное 

плетение, плотное плетение и полосками бисера (рядами, цепочками). В 

оплетении одного яйца можно комбинировать различные техники. Все зависит 

от ваших личных желаний, предпочтений и фантазии. Например, ажурная 

техника плетения яиц из бисера позволяет использовать практически любые 

схемы плетения, создавая в ходе работы различные узоры, но при данной 

технике поверхность заготовки должна быть хорошего внешнего вида и 

необходимого вам цвета, так как в готовом изделии частично ее будет видно. 

При различных техниках рисунок яйца может быть выполнен на основе любой 

схемы, это может быть мозаика, «крестик», ручное ткачество, сетка и т.д. А 

вот основных принципов оплетения яиц два – поясное оплетение и 

распоясанное. Пояса также бывают горизонтальные и вертикальные. При 

горизонтальном расположении пояса яйцо следует оплетать в два этапа – 

оплетение центральной части и макушек. Вначале необходимо определить 

центральную ровную часть яйца. После этого сплести бисерное полотно по 

длине равной самой широкой части деревянной заготовки яйца, так, чтобы оно 

туго стягивало заготовку посередине. Затем необходимо соединить начало и 

конец полотна и надеть на центральную часть заготовки яйца. Следующим 

этапом оплетаются торцевые части заготовки яйца по кругу, замыкая каждый 

ряд. При вертикальном расположении сначала плетется пояс, который 

располагается вдоль заготовки – от основания яйца к макушке, а затем 

оплетаются бока. Такой метод применяется при использовании термонаклеек. 

Также, чтобы яйцо можно было поставить, чаще всего делают подставку, 

например из двух рядов бусин, замкнутых в кольцо и прикрепленных к 

основанию поделки. Могут быть и более изощренные подставки, несколько 

выше и причудливой формы. Не только разнообразные техники плетения, 

схемы и узоры позволяют проявить свой творческий потенциал при плетении 



бисером. Существует огромное множество цветов этого материала, что 

позволит воплотить в жизнь любые фантазии. Чтобы освоить технику 

плетения сначала лучше брать бисерины контрастного цвета. Чтобы 

получилось наиболее интересное яйцо его можно оплетать с учетом орнамента 

или использовать элементы наложения. Последовательные повторения узоров 

или группы узоров создают орнамент. Плетение из бисера пасхальных яиц 

дает достаточно свободы для фантазии, в украшении можно использовать и 

дополнительные декоративные элементы, например «бисерный мох» и 

«мозаичный шнур». А кроме бисера можно использовать также различные 

бусины, стеклярус, пайетки. 

Заключение 

Плетение бисером – увлекательное занятие, которое требует 

определенных простых знаний, но еще больше желания и терпения. А 

благодаря такому занятию вы сможете развить определенные полезные 

навыки, хороший вкус, сможете узнать правильные цветовые сочетания и 

своими руками сделать полезные уникальные вещи. 

Пасхальные яйца из бисера — очень красивый и необычный сувенир. 

При должной сноровке изготовить их не так уж сложно, а результат 

получается впечатляющим. Благодаря разнообразию цветов бисера и узоров 

можно сделать огромное количество яиц из бисера — и ни одно из них не 

будет похоже на другое! 
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Приложение 

Основные способы оплетения пасхальных яиц и наиболее часто 

используемые техники 

Сетчатое плетение: Одной из техник оплетения яйца является 

ажурная техника или бисерная сетка. Не забудьте, что при таком оплетении 

будет видна заготовка, так что она должна иметь красивый вид. Ажурную 

ленту можно сплести по схеме ажурной сетки ромбиками. Начало плетения 

обозначено с левого края. Ажурную ленту сплетите такой длины, чтобы она 

туго охватывала самую широкую часть заготовки. Узор для ажурной ленты вы 

можете составить, раскрасив ажурную сетку, заранее нарисованную на листе 

бумаги. Следите за тем, чтобы совпал рисунок при соединении. Если вы еще 

не имеете достаточно опыта в плетении, попробуйте оплести яйцо бисером 

одного цвета, затем вы сможете, при желании, поясок вышить по ажурной 

сетке бусинами. А приобретя достаточно навыков в ажурном плетении, вы 

уже сможете составить несложный рисунок из ромбиков и крестиков 

различных цветов для ленты. 

 

После того, как вы сплели ажурную ленту, соединили ее края и надели 

готовый поясок на заготовку, нужно оплести оставшиеся верхнюю и нижнюю 

части яйца. Какие техники бисероплетения вы будете использовать, зависит 

целиком от вашей фантазии. Вы можете попробовать оплести мозаикой 

верхнюю и нижнюю части яйца. Или же ажурными арочками опять же обе 

части заготовки. Или совместить эти виды плетения в одном пасхальном яйце. 

Или вообще применить другие, известные вам техники плетения - ручное 

ткачество, цветочные розетки, просто тяжи из низок бисера, а то и просто 

стянуть зубчики ажурной ленты по крайним бисеринам. 



                        

Если вы сплетете ленту из бисера одного цвета, то будет очень красиво, 

если вы ее вышьете по сетке бусинами, камешками, жемчужинками, 

стеклярусинками, листиками, пайетками, или выплетенными из бисера 

отдельно листиками и цветами - пределов авторской фантазии нет. Только 

один совет - если при плетении или вышивке ажурной ленты у вас 

образовалось много хвостиков нитей, которыми вы плели ажур или вышивали, 

заправьте эти хвостики в бисерины и выведите их кончики на изнанку ленты. 

Перед тем, как надеть готовый (сплетеный, соединенный и вышитый) поясок 

на яйцо, оплавьте эти кончики с изнанки же, чтобы лицевая поверхность 

самого пасхального яйца получилась идеально аккуратной. 

            

При оплетении верхней и нижней частей заготовки следует в некоторых 

местах уменьшать количество бисерин, но при этом необходимо стараться 

сохранять ритм плетения. На концах яйца бисерины последнего ряда плотного 

плетения или центральные бисерины дужек в ажурном плетении нужно 

стянуть в кольцо и заделать нить. 



 
Поясок также можно надеть на заготовку не горизонтально, а 

вертикально. В этом случае для неоплетенных боков заготовки можно 

использовать термопленки с изображениями ангелов или религиозными 

сюжетами. Вертикально надетый и стянутый по краям поясок послужит 

своеобразным бисерным окладом для этих картинок.  

                         

Оплетение ажурной сеткой — наиболее быстрый из всех способов 

оплетения пасхальных яиц. Не забудьте, что при ажурном оплетении будет 

видна заготовка в ячейках сетки, так что она должна иметь красивый вид. 

Заделывая на макушках яйца нити, которыми вы доплетали верхнюю и 

нижнюю части заготовки, также будьте предельно аккуратны. Затем остается 

сплести подставочку для яйца. Можно выплести кусочек ажурного или 

мозаичного шнура, соединив его в кольцо. 

Можно использовать для оплетения ажурной сеткой другие техники 

бисероплетения. "Соты", "колечки", или, к примеру, оплетение ажурной 

сеткой с крестиками. Возможно, что в этом случае вам не понадобится 

дополнительно оплетать верхние и нижние части заготовки. Если размер 

заготовки у вас будет не очень большой, то достаточно будет сплести 

ажурный поясок, соединить его концы по самой широкой части заготовки, а 

затем стянуть ажурное с крестиками полотно на концах яйца по центральным 

бисеринам ажурных петелек. 



 

Оплетение пасхальных яиц техниками плотного плетения потребует 

больше времени, но зато эти техники обладают и более широкими 

изобразительными возможностями. К тому же при плотном оплетении 

пасхального яйца бисером предъявляются менее строгие требования к 

внешнему виду заготовки. Принцип оплетения заготовки такой же, как и в 

оплетении ажурной техникой - вначале выплетается бисерная лента, которая 

соединяется в колечко. Этот поясок надевается на заготовку, а затем от пояска 

оплетаются верхняя и нижняя часть заготовки. Поясок при плотном оплетении 

может использоваться не только широкий, но и узкий, в 1-2 начальных ряда, а 

затем оплетение бисером пасхального яйца ведется к концам яйца 

непосредственно на заготовке. 

Оплетение яйца бисером техникой ручного ткачества. 

Первый способ. Для оплетения пасхального яйца бисером в технике 

ручного ткачества желательно составить рисунок или узор. Это можно сделать 

на обычной бумаге в клеточку. Также подойдут для оплетения яиц рисунки, 

предназначенные для вышивки в крестик. Предварительно нужно обмерить 

нитью обхват самой широкой части пасхального яйца, и нанизать на этот 

отрезок нити бисер, которым предполагается оплетать яйцо. Выяснив 

количество бисеринок, которое уложится по длине пояска яйца, можно 

нарисовать узор, распределив раппорты узора равномерно по всей длине 

пояска, или расположив симметрично по этой длине картинки, которые вы 

решили выплести на боках яйца. 

Эта техника очень проста в изучении, но довольно трудоёмка в 

исполнении, поскольку яйцо полностью покрывается бисером и при этом 

бисеринки приплетаются по одной. Зато бисеринки в этой технике лежат 

ровными рядами друг над другом, и на получающемся полотне можно плести 

различные узоры. Правда, в первый раз мы обойдёмся без узоров и просто 

оплетём яйцо разноцветными рядами бисеринок. 



 

Весь процесс плетения разделим на три этапа. 

Первый этап: 

Сначала плетём поясок из двух рядов бисеринок, к которому 

впоследствии будем приплетать следующие ряды. 

Начинаем плетение, набирая на нить 2 оранжевые и 2 жёлтые 

бисеринки. Размещаем набор примерно в 10 сантиметрах от свободного конца 

нити (т.е. противоположного тому, на котором надета игла). Мысленно 

нумеруем бисеринки номерами с 1-го по 4-ый в том порядке, в каком мы 

набирали их на нить. У оранжевых бисеринок получились номера 1 и 2, а у 

жёлтых бисеринок - номера 3 и 4. 

 

Продеваем иглу через первые две бисеринки, ведя иглу со стороны 

свободного конца нити. 

 

Затягиваем нить. Жёлтые бисеринки легли сверху над оранжевыми, 

причём над оранжевой бисеринкой номер 1 расположена жёлтая бисеринка 



номер 4, а над оранжевой бисеринкой номер 2 расположена жёлтая бисеринка 

номер 3. 

 

Набираем на иглу ещё одну оранжевую и одну жёлтую бисеринки. 

Снова нумеруем их в том порядке, в каком мы набирали их на нить. У 

оранжевой бисеринки получился номер 5, а у жёлтой - номер 6. 

 

Пропускаем иглу сначала через жёлтую бисеринку номер 3. 

 

 

а потом - через оранжевые бисеринки 2 и 5. 

 



Затягиваем нить. Две последние набранные бисеринки легли рядом с 

предыдущими бисеринками, причём оранжевая бисеринка - в нижний ряд, а 

жёлтая - в верхний ряд. 

 

Продолжаем таким же образом добавлять на нить бисеринки по две, 

приплетая их к крайним ранее набранным бисеринкам и выводя нить через 

последнюю набранную оранжевую бисеринку. 

 

По этой схеме надо сплести поясок, длина которого соответствует длине 

окружности в середине яйца. 

 

Далее сплетаем вместе концы пояска. Сначала пропускаем иглу через 

самую первую оранжевую бисеринку (это бисеринка номер 1). 



 

Затем пропускаем иглу через расположенную выше жёлтую бисеринку 

(это бисеринка номер 4). 

 

Далее пропускаем иглу через крайнюю жёлтую бисеринку на 

противоположном конце пояска, 

 

и, наконец, пропускаем иглу через две оранжевые бисеринки, 

расположенные по краям: сначала - через последнюю оранжевую бисеринку 

во всём наборе, а затем - через оранжевую бисеринку номер 1. 



 

Затягиваем нить - у нас получилась замкнутая лента, состоящая из двух 

рядов бисеринок. 

 

Поскольку мы уже привыкли, что первый ряд составляют оранжевые 

бисеринки, для продолжения плетения выводим нить наверх через жёлтую 

бисеринку. Тогда следующий - третий - ряд бисеринок будет располагаться 

над рядом из жёлтых бисеринок. 

 

Первый этап плетения завершён. 

Второй этап: 

Второй этап состоит из добавления рядов бисеринок без изменения 

количества бисеринок в ряду - таким образом мы расширяем поясок до 

необходимой нам ширины, чтобы он обхватывал всю среднюю часть яйца. На 

этом этапе плетение можно вести как без яйца, только примеряя 

получающийся поясок, так и непосредственно на яйце - кому как удобнее. 



 

Техника плетения следующая: набираем на нить новую бисеринку 

очередного ряда 

 

и пропускаем иглу в обратном направлении через бисеринку 

предыдущего ряда, над которой расположена новая бисеринка. 

 

Осталось снова пропустить иглу через только что добавленную новую 

бисеринку. Таким образом мы приплели новую бисеринку к соответствующей 

ей бисеринке расположенного ниже ряда. 



 

Далее продолжаем так же добавлять очередные бисеринки, пропуская 

иглу сначала в обратном направлении через бисеринку предыдущего ряда, над 

которой расположена новая бисеринка, 

 

а затем - через саму только что набранную бисеринку. 

 

Продолжаем приплетать бисеринки до завершения ряда. 

 



После того, как новый ряд завершён, желательно прошить его нитью по 

окружности через все бисеринки, чтобы стянуть их; иначе плетение может 

быть неплотным. 

Далее таким же образом доплетаем четвёртый, пятый и все 

последующие необходимые ряды. 

Количество рядов, которое надо сплести на втором этапе, зависит от 

размера яйца и размера бисера. Получившийся поясок должен плотно облегать 

среднюю часть яйца и с каждой стороны доходить до того места, где 

начинается суждение яйца. В моём яйце 11 таких рядов. 

Третий этап состоит из оплетения верхушек яйца. На этом этапе в 

каждом ряду надо сокращать количество бисеринок. 

Техника плетения при этом похожа на ту, которую мы использовали на 

предыдущем этапе. Начинаем плетение как обычно, приплетая бисеринки по 

одной над соответствующей бисеринкой предыдущего ряда, а там, где надо 

сократить бисеринку, мы набираем одну бисеринку, а проходим иглой уже 

через две бисеринки предыдущего ряда. 

 

 



 

После убавления одной бисеринки снова продолжаем плетение как 

обычно, приплетая бисеринки по одной над соответствующей бисеринкой 

предыдущего ряда, до того момента, пока опять не потребуется убавление. 

 

При этом плетение надо вести уже непосредственно на яйце, поскольку 

иначе невозможно определить, на сколько именно бисеринок надо сократить 

ряд. Это количество определяется исключительно по ситуации, исходя из того, 

чтобы, с одной стороны, новый ряд плотно облегал яйцо, а с другой стороны, 

чтобы между бисеринками в новом ряду не было пустых промежутков. Я в 

первом таком ряду проходила обычным образом 9 бисеринок, а затем 

приплетала одну бисеринку над двумя, то есть на 11 бисеринок предыдущего 

ряда у меня получалось 10 бисеринок нового ряда. В последующих рядах 

убавление идёт более быстрыми темпами. 

Не забываем после того, как завершён очередной ряд, прошить его 

нитью по окружности через все бисеринки. Так мы стягиваем бисеринки и 

делаем плетение плотным. 

Завершение самой макушки может быть различным. Если последний ряд 

получается состоящим из 5-6 бисеринок, можно внутрь его приплести всего 

одну бисеринку. У меня последний ряд (тот, который зелёный) получился из 9 

бисеринок, и я вплела в него три бисеринки меньшего размера. 



 

После завершения одной из верхушек аналогично оплетаем вторую 

верхушку яйца. Обратите внимание, что свободный кончик первоначальной 

нити, идущий от первоначального пояска (помните, мы оставляли его длиной 

в 10 см) надо спрятать, вплетая его между бисеринок, а для продолжения 

плетения снова взять новую нить. 

Яйцо готово! 

 

Оплетение яйца бисером техникой ручного ткачества. 

Второй способ 

Плетение можно вести в одну иглу и в две иглы. Далее плетение пояска 

ведется одной иглой поперечной имитацией ткачества (др.название - 

вертикальные ряды). Затем ленту нужно замкнуть в кольцо, и плетение вести 

от пояска по верхней и нижней части заготовки к концам. От пояска плетение 

ведется прямой имитацией ручного ткачества (др.названия - горизонтальные 

ряды, квадратный стежок, гобеленовое плетение). Здесь вариантов плетения 

может быть несколько - с ведением нити по верхнему или нижнему ряду, с 

захватом предыдущей бисерины ряда или без оного, с дополнительной 

стяжкой ряда обратным проходом нити. Если вы владеете всеми 

вышеперечисленными способами, можете выбрать любой из них. Чтобы 

сделать уменьшение не слишком заметным и не нарушающим узор или 

рисунок на яйце, выводить из полотна нужно бисеринки фона, и их 

расположение должно быть равноудаленным друг от друга, чтобы 

уменьшение полотна было равномерным по всей окружности яйца. 



В рассматриваемом примере размеры пластиковой заготовки составляют 

всего 6х4 см. 

Для начала концы небольшого отрезка лески вденьте в иглы, завязав 

узелки прямо под ушком каждой из них. Это избавит вас от соскальзывания 

игл с лески, что нередко происходит на первом этапе плетения. 

 

Поскольку оплетение любого яйца практически любым способом 

начинается с выполнения, так называемого, пояска для центральной части 

заготовки, то, воспользовавшись приведенной выше схемой, сплетите цепочку 

из чётного количества рядов по две бисерины в каждом. В данном случае 

таких рядов будет 10. 

 

Далее закрепите в крайней бисерине один из концов лески (при этом 

такое закрепление лучше сделать на бисерине второго ряда, с тем, чтобы в 

дальнейшем оставленный кончик не мешал вам в работе) и оставьте кончик 

длиной не более 3-5 см. Работу продолжайте с помощью второго конца лески. 

 



Теперь остается к выполненной ранее цепочке приплетать ряды бисерин 

таким образом, чтобы у вас получился поясок нужной вам длины. Способ 

наращивания длины пояска показан на схеме выше. 

Как только вы видите, что рабочий конец лески подходит к концу, то 

нарастить ее можно следующим способом. Для этого новый отрезок лески 

одним из концов привязывается к старому отрезку с помощью тройного 

узелка. Для этого сначала завязывается простой одинарный узел, не затягивая, 

а потом, наподобие морского узла, в эту же петлю накручивается еще два 

узелка и только после этого получившийся тройной узелок затягивается.  

Если вы выплетаете на пояске какой-то центральный рисунок, то 

плетение пояска нужно начинать именно с него, а, точнее, выплести 

начальную цепочку из бисера фона, затем выплести центральный рисунок и, 

наконец, доплести еще два столбца из бисера фона как бы в зеркальном 

отражении. 

Затем левый край пояска следует приложить к продольному шву 

заготовки (смотрите фото). Если же такового шва у вашей заготовки нет, то 

его можно нарисовать с помощью карандаша или фломастера, как бы разделив 

вашу заготовку на две симметричные части. Затем с помощью карандаша или 

фломастера следует отметить место окончания выплетенной части пояска. 

Так, приложив его же к полученной отметке, теперь вы легко сможете 

высчитать, сколько всего столбиков еще потребуется выплести до следующего 

среднего шва. При этом обязательно количество столбиков должно быть 

чётным, если же у вас это не так, то на один столбец получившийся расчет 

нужно будет убавить. 

 

Так вы сможете не только узнать, сколько еще рядов фона вам 

потребуется доплести, но точно рассчитать более сложную схему. 



 

После окончания работы над пояском, вам остается заправить и обрезать 

оставшиеся кончики лески. Для большей аккуратности работы, делать это 

следует с изнаночной стороны. Оставленный ранее хвостик лески, заправьте в 

три соседние бисеринки, обязательно туго подтяните его и обрежьте. 

 

Также поступите и с другими оставшимися хвостиками, лишь с тем 

отличием, что одновременно заправляются не один, а оба хвостика лески, 

оставшиеся после процедуры наращивания. 

Рабочий конец лески, которым плели до этого, оставьте. 

Теперь поясок готов. 

Нам остается его сшить. Делать это лучше непосредственно на заготовке 

по приведенной выше схеме. Для надежности шва рекомендуется сначала 

сшивать по две бисеринки, а возвращаться назад по одной. Помните, что 

поясок должен очень плотно обхватывать заготовку, для чего нередко 

приходится его довольно сильно натягивать. Вот почему лучше дублирующий 

шов позволит вам избежать его возможного расползания. 



 

Важно также установить поясок как можно ровнее посередине яйца. 

Затем с помощью карандаша или фломастера отметить его контуры. Эти 

контуры помогут вам следить за тем, чтобы при оплетении макушки и низа 

яйца поясок не сдвинулся. Его смещение может дать очень неприятный 

эффект, когда одна сторона яйца у вас будет вытянута, в то время как другая – 

приплюснута. 

 

Осталось выполнить лишь самое сложное – оплести макушки. 

Поскольку с одной стороны у нас осталась длинная леска, нам нужно иголку с 

вдетой в нее леской завести в поясок с другой стороны. Наращивание лески 

через светлую бисерину, расположенную во втором ряду, позволит вам лучше 

замаскировать место наращивания. Теперь завяжите тройной узелок. 

Короткий конец наращенной лески, как обычно, проденьте через три соседние 

бисеринки, натяните и обрежьте. Длинный же конец лески пропустите через 

соседнюю верхнюю бисерину крайнего ряда. 



 

Ряды макушек выплетайте, руководствуясь схемой выше, не забывая о 

регулярном их сокращении. Точного рецепта сокращения рядов вам, к 

сожалению, никто не даст, и вычислить его можно только экспериментально, 

поскольку он находится в прямой зависимости, как от размеров вашего яйца, 

так и от размеров выбранного вами бисера. 

 

В приведенном примере сокращение выполняется дважды уже в первом 

ряду. Но на практике может получиться и так, что убавления в первом ряду 

выполнять вообще не потребуется. Особенно это касается тех ситуаций, когда 

поясок очень натянут. 

 



Кроме того, если вы плетете не из японского бисера, то даже в довольно 

хорошо калиброванном чешском бисере, как правило, попадаются, как более 

толстые, так и более худые бисеринки. Хотя в обычных украшениях из бисера 

такая разница обычно бывает незаметна, советуем вам для плетения пояска 

отбирать более толстые бисеринки, тогда как для оплетения макушек – более 

худые. Эта хитрость также сослужит вам хорошую службу и позволит стянуть 

на яйце поясок уже при плетении первого ряда макушки и без каких-либо 

сокращений. 

 

При убавлении возьмите за правило выполнять сокращения в тех местах, 

где попадаются две более узкие бисерины, стягивая их в то же время более 

крупной бисериной. Так, вы сможете свести практически неизбежные 

просветы к минимуму. 

При окончании лески, по-прежнему наращиваем новый отрезок 

тройным узелком, не заправляя и не обрезая хвостики до тех пор, пока не 

будет выплетен новый ряд целиком. В противном случае крошечные 

заправленные хвостики лески могут выскочить при повторном прохождении 

через те бисерины, в которые они были заправлены, а повторно спрятать их 

будет очень и очень сложно. Если же вы поторопитесь заправить такие 

кончики, но не будете их преждевременно обрезать, то все равно делать этого 

не рекомендуется, так как это может, тем не менее, привести к путанице. 



 

Зато после окончания соседнего ряда, вы можете безбоязненно 

заправить и обрезать кончики лески описанным выше способом. 

В рассматриваемом примере во втором ряду убавление выполняется уже 

в четырех местах. 

В третьем ряду – в шести. 

Однако выполнять такие сокращения, по возможности, нужно 

выполнять равномерно, так, чтобы убавления не располагались в 

непосредственной близости друг от друга. Лучше всего, никогда не выполнять 

убавления строго одно под другим в нескольких рядах подряд. В том случае, 

если орнамент накладывает на вас какие-либо ограничения по возможности 

выбора мест сокращений, то старайтесь стягивать в одном месте хотя бы не 

больше двух рядов подряд. 

Подсказка: слегка перекосившийся в результате стягивания орнамент 

можно выровнять, если выполнить убавление в следующем ряду рядом, 

только в зеркальном отражении, как это показано на фотографии справа. 

Кроме того, при равномерном убавлении в рядах, не всегда возникает 

необходимость в количестве сокращаемых бисеринок. Так, видя такой 

достаточно плотный ряд, следующий ряд вы можете, например, сократить 

только в двух местах или же не сокращать его совсем, при условии 

подплетения более худых бисерин. 

Точнее определить, сколько конкретно бисерин нужно убавить в 

следующем ряду, можно и таким способом: натяните последний ряд пояска и 

посмотрите, сколько у вас «лишних» бисерин. Примерно на такое количество 

бисерин вы и сможете сократить следующий ряд. 



Более точную инструкцию по оплетению макушек яйца бисером дать 

попросту невозможно. Даже в том случае, если вы возьмете две абсолютно 

одинаковые заготовки и, казалось бы, одинаковый бисер, и будете плести в 

одной и той же технике, придерживаясь одного и того же орнамента – все 

равно макушки каждого из этих яиц вам придется выполнять в той или иной 

степени по-разному. Ну, а кто говорил, что будет легко? И все же нет ничего 

невозможного. Почаще приглядывайтесь к работе в ваших руках, старайтесь 

равномерно выполнять убавления и ни в коем случае не допускайте слишком 

расслабленных рядов. Такой вот расслабленный ряд лучше всего сразу же 

распустить и переделать во избежание дальнейших возможных сокращений. 

Но и переусердствовать тоже не нужно, ведь многие неровности и 

шероховатости исчезают при натягивании, уже в самом конце работы. 

В последнем ряду убавления, как правило, выполняются поочередно: 

две бисерины - одной, далее одна к одной, снова две - одной и т.д. Здесь это 

было не так, благодаря необходимости соблюсти орнамент. 

В данном случае каждая пара бисеринок стягивалась в последнем ряду 

одной. Смотри вверху слева. 

 

Остается добавить последнюю центральную бисеринку и дополнительно 

стянуть весь последний ряд для равномерности круга, а заодно его большего 

стягивания. Теперь выведите леску через светлую бисерину соседнего ряда, 

выполните тройной узелок, как обычно, заправьте в три соседние бисеринки и 

натянув, обрежьте. 



 

Вот и все! Замечательное яичко готово! 

 

Мозаичная техника оплетения яйца. 

Для начала нужно выплести мозаикой ряд пояска двумя иглами по длине 

самой широкой части яйца. Пояс не должен разъезжаться в процессе плетения, 

бисеринки должны плотно прилегать друг к другу. Затем поясок замыкается в 

кольцо и туго натягивается на самую широкую часть яйца. Плетение мозаикой 

продолжается по верхней и нижней части заготовки на высоту, которая 

позволяет низать полотно без изменения количества бисеринок в рядах (края 

плетения не должны отставать от поверхности заготовки). Когда форма яйца 

начнет меняться, длину рядов придется уменьшать, чтобы бисерное полотно 

продолжало плотно облегать заготовку. При уменьшении полотна 

рекомендуется руководствоваться теми же принципами, что и при 

уменьшении полотна при оплетении яйца ручным ткачеством. 

     

  



 


