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Тема: Плетение браслета из бусин «Лето» 

Цель: формирование знаний, умений ребят изготавливать браслеты из бусин. 

Задачи: 

- научить ребят изготавливать украшения из бусин; 

-развивать моторику рук; 

-развивать зрительную память, пространственное воображение, фантазию, 

эстетический вкус; 

-воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие. 

 

Сегодня мы сплетем с вами вот такой браслет. 

 

 

 

Материалы: 

- бусины красного цвета диаметром 4 мм; 

- 3 бусины розового цвета диаметром 4 мм; 

- белые и зеленые бусинки диаметром 2мм; 

- леска 0,3 мм; 



- застежка – карабин с колечком 

- ножницы.  

 

 

 

Отрезаем леску длиной 80 см. Вставляем ее в кольцо в карабине, выравниваем 

пополам и связываем узлом. 

 

 

На один конец лески надеваем белую бусину, а вторым концом проходим 

через эту же бусинку навстречу первой леске (метод параллельного низания). 

 



На каждую леску надеваем еще по одной бусинке, а затем соединяем лески 

еще одной бусинкой. Получился первый крестик. 

      

 

И так продолжаем плести еще 6 крестиков (надо мерить по своей руке. Это 

еще зависит от размера бусин или бисера). Затем надеваем по одной зеленой 

бусинке с каждой стороны и соединяем белой. 

 

 

Теперь начинаем делать первый цветочек. Для этого на каждую леску 

надеваем по две белых бусинки, концы соединяем и надеваем на них одну 

розовую бусинку  

 



Теперь лески с розовой бусиной   укладываем в середину белых бусин (лески 

повернуть в сторону зеленых бусин). 

   

 

Лески раздвигаем в стороны и проводим каждую леску через две белых. 

 

 

Теперь соединяем лески дополнительной бусинкой (параллельным низанием). 

Первый цветочек готов. 

 

 

Далее надеваем по одной зеленой с каждой стороны лески и соединяем 

большой красной бусиной. 



     

 

Далее плетем по фото. 

           

 

Серединку у красного цветка делаем так же, как и у белого (лески с розовой 

бусиной поворачиваем в сторону зеленых бисеринок, лески раскладываем в 

разные стороны и проводим ими через красные бусины снизу вверх).  

 

Соединяем красной бусиной. Дальше плетем по фото. 

 

 



Делаем еще один белый цветочек (как первый), и затем плетем белыми 

бусинами 7 крестиков. В конце надеваем колечко, проходим через него 

лесками несколько раз. Одной леской возвращаемся по бусинкам (лески 

должны встретиться) и перевязываем из несколькими узлами. Отрезаем концы 

лески. 

     

 

Браслет готов. 

   

 

Спасибо за внимание! 

      


