
Тема: Выполнение изделий 

для группы № 5 по программе «Умелые ручки»  

 

Задание: изготовить бабочку по схеме на фото, начиная с крыльев, используя 

технику нечетного мозаичного плетения. 

Для работы понадобится: 

 игла, 

 мононить или леска 0,3,  

 проволока для тела и усиков,  

 разноцветный бисер. 

 

Ход работы: 

1. Набрать 1-й и 2-й ряд так, как будто они нарисованы в 1 линию. 

2. В 3-м ряду набрать 2 бисерины и продеть в предпоследнюю бисерину 

2-го ряда. Таким образом увеличивать крыло, где это будет 

необходимо.  

3. Продолжить плести по схеме по мозаичному принципу. 



4. Чтобы уменьшить количество бисерин в ряде, необходимо просто 

продеть пустую нить без бисера в предпоследнюю бисерину 

предыдущего ряда и далее следовать схеме.  

5. Для изготовления тела бабочки, необходимо набрать 5 бисерин на 

проволоку и связать рабочую проволоку в кольцо, чтобы получилась 

ромашка. 

6. Рабочий конец продеть в следующую от него бисерину с любой 

стороны. 

7. Нанизать 1 шт. и продеть через 1 бисерину 1-го ряда. Таким образом, 

продевать нанизанный бисер по кругу в каждую 2-ю бисерину.  

8. В 1-м ряде будет 3 шт., в другом - 2. Получится объемная трубочка. 

9. Выполнив 2 см., таким образом, следует начать увеличивать трубочку в 

объеме. Для этого вместо 1 шт. нанизать 2 шт. и продеть в 1 очередную 

бисерину предыдущего ряда.  

10.  Выполнить еще 2 см. Начать уменьшать объем тела, пропустив 1 

бисерину в ряде, и вдев очередную через 1 бисерину в рабочем круге. 

11.  В конце вплести глаза бабочке другим цветом бисера, спрятать 

рабочий конец. К телу привязать крылья. 

12.  Чтоб сделать усики бабочке, необходимо в районе ее головы продеть 

проволоку так, чтобы оба конца были одинаковой длины. Достаточно 

по 10 см с каждой стороны.  

13.  Набрать на 1 усик 13 бисерин и продеть конец назад через 12-ю и до 1-

й. 13-я бисерина будет блокирующей. Второй ус сделать аналогично. 

Лишние концы спрятать в работе. 


