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Тема: Украшение «Колье». 

Цель: формирование знаний, умений ребят изготавливать украшения из 

бусин. 

Задачи: 

- научить ребят изготавливать украшения из бусин; 

- развивать моторику рук; 

- развивать зрительную память, пространственное воображение, фантазию, 

эстетический вкус; 

- воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие. 

 

А Вы когда-нибудь задавались вопросом, чем отличается колье от бус. 

Мне бы хотелось попробовать помочь вам разобраться с этими терминами. 

Бусы — это шейное украшение из одинаковых или разных по цвету и форме 

бусин, нанизанные на одну нить или несколько, с замком или без. 

Колье – это шейное украшение, центральная часть которого отличается 

размерами, т. е. на центральную часть направлен акцент. Центральная часть 

значительнее крупнее боковых, либо часто представляет собой сложную 

композицию из крупных звеньев. К краям звенья уменьшаются и 

заканчиваются обычно цепочкой, шнуром, лентой. 

И сегодня мы с вами сплетем вот такое колье 

 



Материалы: 

- бусины красного цвета (диаметр 4 мм); 

- белые бусины (диаметр 2мм); 

- капроновая нить с двумя иглами; 

- застежка – карабин с колечком 

- ножницы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Отрезаем два метра капроновой нити (можно взять любую прочную 

нить). С каждой стороны вставляем в нить иголки, завязываем на ушке узлы. 

Нить  проводим в отверстие в карабине, выравниваем  концы  и 

перевязываем узлом. 

 

 

 

 

 

 



Сложили нити вместе и надеваем на них 10 белых и 1 красную бусину, 

затем опять 10 белых и 1 красную, и так повторяем четыре раза. 

        

 

Нити разложили в разные стороны и на каждую нить надели по 3 белых 

бусины, затем соединяем их одной красной бусиной (нити проходят через 

бусину навстречу друг другу). 

          

 

Теперь на одну нить надеваем 1 красную бусину, на другую 2 красных 

и соединяем еще одной красной бусиной (разное количество бусин мы 

надеваем для того, чтобы у колье появился изгиб, и оно красиво легло вокруг 

шеи).  Первый цветок готов. 

         



Опять надеваем на каждую нить по 3 белых бусины и соединяем одной 

красной. 

          

 

Опять надеваем на одну нить 1 красную бусину, на другую 2 красных 

(не перепутайте нити). Соединяем еще одной дополнительной бусиной. 

Получился второй цветок. 

 Делаем 7 таких цветков. (количество цветочков можете регулировать). 

         

 

После того, как сделали необходимое количество цветов, делаем 

вторую сторону подвески точно так же, как первую. 

       



Теперь делаем вторую сторону застежки –надеваем кольцо. Нить 

провели через кольцо и заходим опять в работу (я провела через 5 белых 

бусин). 

       

 

Вторую нить тоже проводим через кольцо и заходим в 5 бусинок. Нити 

перевязываем между собой несколько раз узлами и отрезаем. 

    

 

Колье готово. 

    

 



А теперь попробуйте самостоятельно (по фотографиям) сплести серьги 

к нашему колье. 

   Серьги. 

       

  

         

    

 

        



Я уверена, что вы справились с работой, и у вас на лето будет вот такой 

чудесный комплект. 

 

 

Спасибо за внимание! 

 

 


