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Бисерное  плетение – это искусство. Одна из главных ролей в создании  

бисерного изделия  отводится цвету. Прежде чем начать работать с бисером, 

надо хорошо представлять себе будущее изделие. Для этого лучше  

воспользоваться бумагой и цветными карандашами. Надо прорисовать свое 

изделие по клеточкам, соблюсти симметрию, а также правильно выбрать 

цветовые сочетания. 

 

 

 
 

 

 

 

Различают три вида гармонии 
родственных цветов: одноцветная, 
аналогичная и преобладающая 



 
Азбука бисера — цвет и цветовые сочетания 

Для плетения из бисера важно знать как в однотонной гармонии 
цвета и оттенки сочетаются друг с другом. Ведь они отличаются 
только степенью насыщенности. 

 Это – оттенки одного и того же цвета. Они всегда составляют гармонию и 

расположены в границах одного сектора. Например, очень удачно 

сочетаются красный цвет малой насыщенности и красный цвет средней 

насыщенности. 

 

Могут сочетаться и несколько оттенков одного цвета. Это 

называется — преобладающая гармония. 

Например, коричневый и песочный цвета прекрасно сочетаются с цветом 

кофе с молоком. Ведь они взяты из одной и той же цветовой гаммы. 

Хорошо сочетаются цвета смежных или, как их еще называют, 

родственных цветов. Они всегда в цветовом круге расположены 

рядом. Из них так же всегда составляется аналогичная гармония.  



Практические рекомендации по подбору цвета 

Сочетание цветов в бисерном рукоделии должно быть 

сбалансированным, поскольку от взаимодействия цветов зависит общее 

восприятие изделия. В бисерном рукоделии можно руководствоваться 

разными методиками подбора цвета бисера. Существующие методы 

основаны на знаниях о цветовосприятии и цветовой гармонии. 

 

Основу цветового ряда составляют семь цветов: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Эти цвета делятся на две 

группы: теплые и холодные. Теплые цвета ассоциируются с ощущением 

тепла и солнца – красный, оранжевый, желтый. Холодные цвета 

воспринимаются, как лед, снег, вода – зеленый, голубой, синий и 

фиолетовый. Особое место занимает нейтральная группа цветов – 

черный, белый и серый. Каждый цвет также характеризуется 

насыщенностью и яркостью. 

 

В бисерном рукоделии используют различное сочетание цветов. Здесь 

соединяются как контрастные цвета, так и родственные.  Цвета могут 

плавно переходить один в другой или гармонично соединяться в 

контрастной гамме – оранжевый с синим, желтый с фиолетовым и т.д. 

 

Подбор цвета для изделий из бисера должен основываться на 

оптимальном балансе теплых и холодных цветов. В любой  одной  

композиции не стоит использовать более двух контрастных цветов, при 

этом один из цветов должен быть доминирующим. Каждое изделие из 

бисера требует индивидуального подхода к цветовому решению. При 

использовании в композиции натуральных камней, подбор бисера 

проводиться так, чтобы подчеркнуть их природную красоту. 

 

Приступая к бисерном рукоделии, нужно учитывать влияние цветового 

сочетания на человека, а также влияние цветов друг на друга. Одни 

цвета усиливают цвет, другие приглушают. Контрастные цвета, 

соседствуя друг с другом в изделии, становятся более выразительными и 

яркими. Изделия из бисера одной формы, выполненные в разных 

цветовых гаммах, будут совершенно разными. 

Например: Вы видите на картинке 5 разных рыбок, но схема, по 

которой они плетутся, одна и та же. Приложение №1 

Благодаря цветовому сочетанию все рыбки смотрятся по-разному. . 

Внимательно изучите, какие сочетания цветов считаются гармоничными. 

 



 

Если основным является красный, то с ним сочетаются: 

Черный, жёлтый, серый, коричневый, бежевый, оранжевый, 

синий, белый. 

Если основным является  синий,  то с ним сочетаются: 

Серый, голубой, бежевый, коричневый, жёлтый, розовый, 

золотистый. 

Если основным является  жёлтый, то с ним сочетаются: 

Коричневый, чёрный, красный, оранжевый, серый, голубой, 

синий, фиолетовый.  

Если основным является зеленый, то с ним сочетаются: 

Темно – жёлтый, лимонный, салатный, серый, коричневый, чёрный, 

кремовый. 

Если основным является фиолетовый, то с ним сочетаются: 

Сиреневый, бежевый, розовый, серый, жёлтый,  золотистый, чёрный. 

Если  основным является коричневый, то с ним сочетаются: 

Бежевый, жёлтый, розовый, салатный, сиреневый, зелёный. 

 

Фантазия безгранична и Вы сами можете придумать много вариантов 

цветовых сочетаний. Приступайте к плетению рыбок. 

 

 

 

 

 

Приложение  №1 



 



 

 

 


