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Тема: Украшения: «Браслет из бусин-рис». 

Цель: формирование знаний, умений ребят изготавливать браслеты из бусин 

рис. 

Задачи: 

- научить ребят изготавливать украшения из бусин-рис; 

- развивать моторику рук; 

- развивать зрительную память, пространственное воображение, фантазию, 

эстетический вкус; 

- воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие.  

 

Сегодня мы будем плести вот такой браслет, и для работы кроме бусин 

и бисера будем использовать бусины-рис (в дальнейшем я буду их называть 

просто «рис»). 

 

 

Материалы: 

- бусины сиреневого цвета, диаметр 4 мм; 

- бусины-рис; 

- белый бисер №8; 

- леска 0,3 мм; 



- застежка – карабин с колечком; 

- две иголки; 

- ножницы.  

 

 

Теперь подготовьте рабочее место: застелите стол перед собой светлой 

тканью, насыпьте на нее немного бисера, бусин и риса (по необходимости 

будете подсыпать). 

Начинаем работу (соблюдаем правила техники безопасности при 

работе с бисером, ножницами): 

Браслет мы будем плести в два этапа. 

 

1 этап. 

Отрезаем леску длиной 150-160 см. Вставляем ее в отверстие в 

карабине, складываем леску пополам и завязываем узлом. На концы лески 

надеваем иголки и завязываем узлом на ушке иглы, чтобы при работе не 

выскочила. На один конец лески надеваем одну фиолетовую бусину, вторым 

концом проходим через нее навстречу первому концу (параллельное 

низание).  

           



Теперь на каждый конец лески надеваем по одной бусины-рис и затем 

соединяем их еще одной фиолетовой бусиной(параллельным низанием). 

Получился вот такой крестик.  

          

 

Повторяем опять тоже самое. 

         

 

И так плетем по размеру своей руки.  

    

 

А теперь крепим колечко. Проходим лесками через колечко, 

возвращаемся опять назад в бусину. 



                 

2 этап. 

 Теперь делаем боковые крестики. Сначала делаем с одной стороны. 

Для этого иголку с леской заводим в рис и надеваем на нее 4 белых 

бисеринки. Теперь проходим иглой через первую из набранных бисеринок, и 

леску подтягиваем.       

             

 

       

 

Заходим леской в следующую бусину-рис и делаем такой же крестик. 



       

 

Так плетем до конца браслета. 

    

 

Точно также делаем вторую сторону. 

      

 

Теперь закрепляем лески. Для этого одной леской заходим в 

фиолетовую бусину, лески у нас встретились и перевязываем их узлом 

несколько раз. Концы отрезаем. 



 

 

Наш браслет готов! 

 

 

Спасибо за внимание! 


