Бисер с двумя отверстиями появился на рынке сравнительно недавно, и
уже приобрел популярность среди рукодельниц.
Популярность этого вида бисера вполне объяснима — уникальная форма
позволяет создавать эффекты и текстуры, практически не достижимые
иными средствами. Бисер с двумя отверстиями может служить как в
качестве соединительного элемента, так и в качестве основного
декоративного элемента.
В настоящий момент существует два основных вида бисера с двумя
отверстиями — Superduo и Twin. Они достаточно сходны между собой, но,
тем не менее, эти два вида существенно различаются между собой по
форме, однородности и технологии производства.
Сходства
Оба типа бисера производятся в Чехии: первым появился Twin, Superduo –
за ним. Оба типа имеют схожую форму – вытянутый овал с отверстиями по
краям и утолщением посередине. Размер также одинаков – длина 5 мм.
Различия
Superduo производится из прессованного стекла, а Twin нарезается, как и
обычный бисер.
Superduo обладают выраженной «горбинкой» в середине, и «в профиль»
выглядит почти ромбообразным. Twin имеет более сглаженную овальную
форму.
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Цель творческой мастерской: создание условий для
проявления и развития педагогического мастерства на
основе профессионального общения по обмену опытом
работы.
Задачи:





формирование индивидуального стиля творческой
деятельности;
создание условий для профессионального общения,
самосовершенствования и стимулирования роста
творческого потенциала;
повышение профессионального мастерства
педагогов.

Материалы и инструменты:
1. Бисер чешский №10
2. Бисер TWIN двух цветов
3. Нитки или леска
4. Игла бисерная, ножницы
5. Коврик для бисероплетения
Техника исполнения: ажурное плетение жгута и плетение
по спирали.
Схема плетения ажурного жгута

На мастер-классе предлагается сделать элемент жгута и
познакомить с вариантами применения его в изделиях.
План проведения мастер-класса
I.


II.


III.

IV.



Вводная часть:
сообщение темы и цели мастер-класса;
ознакомление с планом работы.
Теоретическая часть:
вариации из бисера TWIN
последовательность изготовления жгута
Практическая часть
изготовление элементов жгута
Заключительная часть:
демонстрация работ;
подведение итогов.

Схема плетения плотного жгута

P.S. Особая благодарность мастеру по бисероплетению Ольге

Перминене за МК на Международной онлайн-конференции
"Рукоделие non stop. Цветущий май".

