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   Эту поделку могут сплести девочки 6-7 лет, впоследствии красавицу-

бабочку можно пришить к девичьему наряду или шляпке. 

 

 

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МОМЕНТ ЗАНЯТИЙ – ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ, 

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ И ПАЛЬЧИКОВ.  



Плести бабочку будем по 

схеме:  

 

 

Для работы понадобятся: 

 пакетики с бисером – цвет и фактура не так важны, главное, чтобы 

товар был качественным, с низким процентом брака; 

 леска или проволока; 

 ножницы; 

 контейнеры для хранения; 

 хорошая настольная лампа; 

 однотонная клеенка или любая другая удобная поверхность, на 

которой не будут зрительно теряться бисеринки. 

А чтобы бисер не скатывался стола можно взять коробку от шоколадных 

конфет, на ее дно поместить ворсистую ткань, распределить бисер по кучкам. 

Так он не будет скатываться, и падать на пол. 

Описание работы над бабочкой: 

1.Возьмите проволоку длиной 30 см. Для глаз насекомого понадобятся 2 

темные бисерины. Если бабочка будет одноцветной, для ее тельца нужен 



бисер одного цвета, если двухцветной, соответственно, двух. Проще 

тельце делать бисером одного цвета, а крылышки – другого. 

2.На проволоку нанизываете 1 бисерину, перемещая ее к центру. Кончики 

проволоки соединяете друг с другом, на оба конца нанизываете 3 

бисерины, сдвигаете их к первой. 

3.Затем приступаете к нижним крылышкам. На один кончик проволоки – 

18 бисерин, продеть далее тот же конец сквозь первую из 18 нанизанных 

бисерин. Вторую петельку делать точно так же. 

 

 

4.Концы проволоки сплести, нанизать на оба конца 2 бисерины. 

5.Теперь можно заняться верхними крылышками. На один конец 

проволоки – 26 бисерин, тот же конец продевается в первую из 26 

нанизанных бисерин. Вторая петля – так же. 



 

6.Осталось лишь снова соединить концы и скрепить их 1 бисеринкой цвета 

тельца. Закруглите кончики проволоки. 

 

 

 

Бабочка готова! 

 



Еще одна поделка, которую я предлагаю тебе сплести это забавные куколки: 

 

 

Как пошагово плести человечка в шапочке: 

1. Шапочку следует плести как пирамидку из 5 рядов коричневого и 

белого бисера. 

2. Голову нужно сделать из прозрачных бусинок, набирая 5 рядов. 

Набирайте при этом 2 синие бусинки для глаз и 1 красную для рта. 

3. Руки плетутся из простых цепочек – 5 бежевых бисерин, пальцы из 3 

прозрачных бусин на конце. 

4. Платье плетется пирамидкой, начиная с 3 бусин в 5 рядов. Выполняя 

последний ряд, на один кончик проволоки нужно набрать 3, а на 

другой – 4 бусины. Ряд фиксируется, пройдя первым концом в 4 

бисеринку. 

5. Ножки выполняются простыми цепочками из 6 прозрачных и 3 

черных бисеринок на конце. Подтяните проволоку, спрячьте концы. 

Милая куколка готова – быстро и просто! 

Педагог дополнительного образования МОУ ЦДТТ  Прохорова Е.А.   

 

 


