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Тема: «Оформление ободка цветами из бисера» 

Цель: научить технологии оформления ободка цветами из бисера 

Задачи: 

- развивать зрительную память, пространственное воображение, фантазию, 

эстетический вкус; 

- воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие. 

- развивать моторику рук; 

 

Теоретическая часть 

      

     Старый «новый» ободок 

Лежал в углу на старой полке 

Давно забыт и одинок, 

Без украшений и без толку, 

Простой обычный ободок. 

  

Украсить мы его решили, 

Вдохнуть в него вторую жизнь, 

Цветами мы его расшили, 

Вот вещь, достойная богинь! 

  

Он стал красив. 

В нём жизнь трепещет! 

Ношу его и верю я, 

Что жизнь вторая старой вещи, 

Порой длинней, чем первая. 

(Минеева Елена) 

 

Ободки для волос – не просто аксессуар, который удерживает прическу в 

нужном положении, а завершающий штрих в модном образе. У каждой 

модницы в гардеробе имеются ободки для волос на любой случай жизни: 



каждодневные и вечерние, подчеркивающие элегантность или дополняющие 

романтический образ. 

Сегодня мы с вами преобразим простой ободок в яркое украшение для 

волос. Для этого мы оплетем ободок атласной лентой и украсим его цветами 

из бисера. 

 

 

 

Материалы: 

- бисер желтого, сиреневого, золотого цветов; 

- проволока 0,3 мм; 

- атласная лента 

- ободок; 

- клей; 

- бусинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1этап. Оплетение ободка. 

Для оплетения ободка нам потребуется атласная лента (170-180 см.), клей 

(Мастер или Титан). Клеем промазываем внутреннюю сторону ободка и 

начинаем аккуратно обматывать, укладывая витки плотно друг к другу. 

 

 

 

2 этап. Плетение цветов. 

Теперь начинаем плести цветы для оформления ободка. Для этого на 

проволоку длинной 40 см. надеваем 5 желтых бисеринок. Один конец 

проволоки оставляем около 10 см. и скручиваем проволоки между собой. 

 

 

 

На длинный конец проволоки надеваем 12 фиолетовых бисеринок, 

укладываем их вокруг желтых и закручиваем длинную проволоку вокруг 

короткой. 



       

 

Теперь на длинный конец проволоки надеваем 20 золотых бисеринок и 

обкручиваем ее вокруг короткой. Первый лепесток готов. 

 

 

 

Второй и последующие лепестки будем делать на этой же проволоке. Для 

этого на длинный конец проволоки надеваем 5 желтых бисеринок и на 

расстоянии не более 1 см. от первого лепестка скручиваем проволоку 

несколько раз. 

 

    

 



Надеваем 12 фиолетовых, обкручиваем вокруг желтых.   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Теперь на эту же проволоку надеваем 20 золотых и опять обкручиваем 

вокруг фиолетовых бисеринок. Получился второй лепесток. 

 

 

 

И так делаем друг за другом все пять лепестков. 

 

    

 

Соединяем проволоки и несколько раз скручиваем между собой.  



 

   

 

Одну проволоку отрезаем, а другую между лепестками выводим на 

лицевую сторону, надеваем белую бусину и опять опускаем проволоку на 

изнаночную сторону. Закрепляем проволоку и отрезаем. У нас получился вот 

такой цветок. 

 

         

 

Теперь делаем веточку. 

 

 



Для этого отрезаем проволоку примерно 50 см., надеваем на нее одну 

бусинку, располагаем ее посередине и проволоки скручиваем между собой. 

   

     

 

На один конец проволоки надеваем еще одну бусину, отодвигаем ее на 

расстояние примерно 1-1,5 см. и скручиваем проволоки между собой. 

 

 

 И так методом скрутки делаем веточку нужной вам длинны, надевая 

бусинки разных размеров, форм и цветов. 

   

    



 Все это приклеивается к ободку при помощи клеевого пистолета (это 

помогают делать родители). 

 

 

 

 Можно оставить ободок и в таком виде, но можно сплести еще несколько 

цветов разных размеров. 

 

 

 

 И тогда у вас получится вот такой ободок. 

 

 

 Носите его с удовольствием! Вы неотразимы!   


