
  

«Ветка яблони» 

 

 

 

 

Мастер- класс с пошаговым фото. 

 Автор   Мулланурова Галина Ивановна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара 

Цель: изготовление ветки яблони из пайеток –ракушек. 

Задачи:  

-Обучить приёмам работы с пайетками; 

- Развивать творческое воображение; 

- Развивать умение видеть красоту; 

- Развивать моторику рук, усидчивость, аккуратность; 

- Формировать интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

 

 



  

Теоретическая основа мастер-класса 

Снежно-белые метели 

Вновь укрыли старый сад, 

Из весенней колыбели  

Льется нежный аромат. 

В белом кружевном наряде 

Яблонька прекрасней всех, 

И в ее лукавом взгляде  

Слышится весенний смех… 

         (Ольга Зорина) 

 

Материалы  

- бисер розового и прозрачного цветов; 

- проволока зеленого и серебряного цветов 0.3 мм; 

- плоскогубцы 

- сантиметровая лента 

- пайетки-ракушки; 

- пайетки-листики; 

- нитки мулине коричневого или зеленого цветов; 

-клей 

 



  

  Ход работы 

1 этап. 

Изготовление цветов яблони. 

Работаем серебряной проволокой. Отрезаем 15 см. Держим ракушку вогнутой 

стороной к себе.  Нанизываем на проволоку:  розовую бисеринку, пайетку-

ракушку, прозрачную бисеринку, пайетку, прозрачную бисеринку, пайетку. 

Проходим проволокой через нижние отверстия в пайетках. 

 

Берем проволоку со стороны розовой бисеринки и проходим через верхние 

отверстия в пайетках. 

 

 

 

 

 

 

 

Проволоки туго закручиваем. 

 



  

Делаем 5 таких лепестков. 

 

Объединяем их между собой: соединяем 2 лепестка и 3 лепестка. 

 

 

И затем соединяем их в цветок. Проволоки скручиваем. 

 

 

Теперь делаем тычинки к цветку. 

На проволоку длиной 15 см. надеваем 1 темно-розовую бисеринку, 

складываем проволоку пополам и на два сложенных конца надеваем 5 розовых 

бисеринок (центральная тычинка готова). 



  

 

 

Разложили проволоки в разные стороны и на каждую надеваем 5 розовых и 1 

темно-розовую  бисеринку, отодвигаем темную бисеринку к концу проволоки, 

и этот конец проволоки возвращаем назад через 5 розовых бисеринок 

(получилась вторая тычинка). 

 

 

 

 

С другой стороны  от первой тычинки делаем еще одну. 

Вставляем их в середины цветка. Таких цветков делаем от 3до 5 штук (по 

желанию). 

 

   

       

 

 



  

2 этап. 

Изготовление листьев. 

Берем зеленую проволоку. Отрезаем 30 см. Вставляем проволоку в нижнее 

отверстие в листеке и затем проводим один конец проволоки в верхнее 

отверстие,опускаем этот же конец проволоки опять в нижнее отвертие. 

Проволоки соединяем и перекручиваем. Получился верхний листик веточки. 

 

 

  

 

 

Проволоки разложили в разные стороны и начинаем делать следующие 

листики. 

         



  

       

Веточек делаем столько, сколько у нас цветов. В данном случае три веточки . 

3 этап. 

Сборка ветки. 

Теперь каждый цветок присоединяем  в веточке. 

 

И скручиваем их между собой. 

 

Из этой веточки мы можем сделать брошку. Для этого обмотаем стебель 

коричневой ниткой, предварительно промазав его клеем (у меня клей титан. 

Можно ПВА). 



  

 

Можно поставить в вазочку, а можно вклееть в какую-нибудь красивую 

крышку. 

 

Можно этой веткой оформить открытку ко Дню Победы и подарить ее 

ветеранам.  Это и будет наш следующий мастер-класс. 

 

Спасибо за внимание! До встречи! 


