
Бисероплетение с детьми 

 
Бисероплетение – одно из главных направлений в творчестве. Дети с 

дошкольного возраста знают о бисере. Кто-то ходил на выставки декоративно-

прикладного искусства с родителями, кто-то увидел изделия в интернете, у кого-то 
брат или сестра ходят в кружки. В любом случае нужно привить первичный интерес к 
бисероплетению, ведь оно очень полезно для детей.  

Родители отдают детей в студию или обучают 
бисероплетению самостоятельно по разным причинам. 
Но всегда это помогает в развитии многих физических и 
умственных факторов. Об этом узнаете подробнее в 
нашей статье. Также расскажем, какие схемы из бисера 
подойдут для детей из детского сада и младших 
классов. 

 
 
 

 
Польза бисероплетения для детей 

Бисероплетение для детей – отличный способ полезно провести время со своим 
чадом. Несмотря на то, что каждый ребенок индивидуален, кто-то покоряет вершины 
бисероплетения быстро, опираясь на талант, кому-то нужно больше усердия и 
терпения, а кто-то просто интересно проводит досуг. 

 
Самое главное, что все занятия идут на пользу малышу: 

 развивают мелкую моторику рук, координацию движений, фантазию и творческое 
мышление; 

 способствуют развитию усидчивости и внимательности; 
 ребенок учится читать простые и сложные схемы, воображает готовую поделку; 
 малыш экспериментирует и сочетает разные цвета, оттенки и фактуру бисера; 
 ребенок учится доводить начатое до конца; 
 совместные занятия могут сплотить семью; 
 малыш сможет смастерить и подготовить собственный подарок, сделанный 

собственноручно. 
Если ребенку нужна помощь, обязательно ему помогите. Но не настаивайте на 

своем мнении, лишь укажите правильную дорогу. Еще одним важным этапом 
становится круг единомышленников. 
В детском возрасте нужно общаться со 
сверстниками, а в студиях это будет 
сделать очень легко. Кружки – 

отличная возможность познакомиться 
с друзьями, у которых такие же 
интересы и вкусы. 

 
 
 



 
 

Организация рабочего места 
Подготовка к занятию – несложная задача. Очень важно правильно 

организовывать рабочее место, особенно если занятия проходят вместе с ребенком. 
Оно должно быть не только удобным, но и безопасным. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Что можно сплести? 
Бисер сам по себе очень яркий и эффектный материал. Дети любят его за 

насыщенные цвета, блеск и мерцание на солнышке. Поэтому любая поделка будет 
создаваться с удовольствием. Но чтобы не отпугнуть ребенка, нужно начинать с 
простых схем для бисероплетения для детей. 
Это может быть: 

 любимое животное; 
 браслет; 
 бусы; 
 брошка; 
 аппликация; 
 заколка с бабочкой; 
 цветы. 
 

 

 

 

 

Девочки очень любят украшения, а из ярких бисеринок может получиться что-

то оригинальное, красивое, а главное – легкое. 
 

Творчества и вдохновения!!!А  
 


