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Цель проекта

Красиво и быстро вышить картину своими руками. 



Задачи

1.Провести исследование проекта.
2.Организовать своё рабочее место.
3.Подобрать инструменты.
4.Подобрать вышивку.
5.Контролировать качество своей работы
6.Оценить качество готовой картины



Из истории
Из истории бисера:

История бисера уходит в далёкое прошлое. Великолепный по 
своим декоративным качествам материал привлекал внимание 
мастеров с незапамятных времён. Стеклянные бусины - 
непосредственные предшественники бисера - украшали 
одежду древнеегипетских фараонов. Кочевые племена 
сарматов и скифов ещё за несколько столетий до Рождества 
Христова носили одежду и обувь, отделанную бисером. 
Маленькие стеклянные шарики украшали ворот, края рукавов 
и нагрудную часть рубах, а также шаровары, пояса и головные 
уборы. Не обойдён вниманием бисер и на Руси. Первые 
сведения о его использовании в декорировании одежды 
относятся к 9 - 12 вв. Этим же периодом датируются и 
захоронения на территории Латвии, в которых были найдены 
матерчатые венцы, украшенные бронзовыми спиральками и 
бисером.



…Из истории
В России мастеров бисероплетения 
готовили не только в сельских кустарных 
мастерских, но и в Петербургской школе 
народного искусства, и школах 
художественных рукоделий многих 
губерний России. После революции все 
школы и мастерские были закрыты. 
Конечно, оставались мастера, умеющие и 
любящие создавать из бисера прекрасные 
изделия, но большинство людей не знали 
или забыли о существовании такого вида 
искусства.  С 70-х годов бисероплетение 
стало потихоньку возрождаться. В 90-е 
годы 20 века оно уже было одним из 
самых любимых и популярных народных 
промыслов.



Выбор ниток, дизайн-анализ

На сегодняшний день для того, чтобы 
заняться вышивкой достаточно 
приобрести в магазинах рукоделия 
вышивку, бисер, иголку, нитки, пяльца 
с винтом.



Оборудование 

Для изготовления картины потребуются:
Нитки 
Вышивка 
Бисер разных цветов 
Рамка и стекло 
Иглы  
Пяльца



Выбор модели



Реклама
Ты любишь вышивать? Постичь искусство это 

Поможет красота. Взгляни скорей вокруг: 
Природа так свежа, залита морем света! 

Трудись и вышивай, не покладая рук. 
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