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Место проведения: Московская область, Ленинский район, поселок
Развилка, Центр детского творчества «Гармония».
Время проведения: с 12-оо до 14-оо.
Целевая аудитория: участники конкурса.
Цель: передача опыта по изготовлению женского украшения.
Задачи:
ознакомить с разнообразием украшений весенней тематики.
сплести женское украшение - кольцо «Яблоневый цвет».
Материалы:
6 бусин диаметром 6 мм (цвет - розовый);
1 бусина диаметром 6 мм (цвет - белый);
12 бусин диаметром 4 мм (цвет - зеленый);
нитки белые капроновые;
иглы для бисероплетения № 9;
ножницы;
салфетка льняная;
кусочек пчелиного воска.
Этапы работы
1. Навощить и вставить в иглу нить длиной 100 см.
2. Набрать на нить 6 бусин розового цвета и пройти приемом «пико» в первую
бусину. Получились лепестки цветочка.
3. Расположить «пико» по середине нити.

4. Пройти иглой с нитью через все 6 бусин вкруговую еще 2-3 раза для того,
чтобы укрепить «пико», т.е. сделать его более плотным, жестким, чтобы оно

не разъезжалось. И остановиться в первой бусине. Концы нити должны
выходить из первой бусины в разные стороны.
5. Набрать 1 бусину белого цвета, пройти иглой в четвертую бусину, затем в
первую бусину. Получилась серединка цветочка.

6. Набрать на иглу столько зеленых бусин, чтобы их хватило для обхвата
указательного пальца, пройти иглой в четвертую бусину. Получился ободок
колечка.
7. Набрать 2 зеленые бусины и пройти через бусины ободка (в сторону первой
розовой бусины), кроме 2-х крайних с каждой стороны ободка.
8. Набрать 2 зеленые бусины и пройти через первую розовую бусину.

9. Пройти иглой с нитью по лепесткам цветочка вкруговую несколько раз для
плотности цветочка.
10. Связать концы нитей и вставить обе нити в одну иглу.
11. Заплести нити внутри розовых бусин, стараясь проколоть ранее
проложенные нити, для того, чтобы нити вплелись друг в друга.
12. Натянуть нити и обрезать близко к бусинам.
Кольцо готово!

ЖЕЛАЮ ВАМ ПРИЯТНЫХ МИНУТ ТВОРЧЕСТВА!!!

