
Тема: Игольчатое плетение 

для групп № 1, 4, 7 по программе «Умелые ручки» 

Задание т/о «Умелые ручки» для гр. № 1, 4, 7 

 Изготовить хризантему. 

 
 

Техника игольчатого плетения используется для изготовления 

тычинок, травинок, хвои, тонких лепестков хризантемы и астры.  Для 

выполнения этой техники плетения нанизываем на кусочек проволоки 

некоторое количество бисеринок (количество бисера будет зависеть от длины 

лепестка или веточки) в нашем случаи шесть бисеринок . Взяв один из 

концов проволоки пропускаем один из концов проволоки через ( в нашем 

случае через шестую) и проходим в обратном направлении через оставшиеся  

пять бисеринок. Получается «иголочка». 

 
Первый рад иголочек будет серединой цветка. Набираем на проволоку 

длиной 30 см шесть бусин. Отступаем от края проволоки.   Пропускаем 

шестую и проходим проволокой в обратном направлении  через оставшиеся 

пять бисерин.  От  иголочки отходят два конца проволоки: короткий и 

длинный.  Набираем на длинный конец еще шесть бисеринок и повторяем 

операцию. Всего должно быть пять иголочек. Затем соединяем концы 

проволоки и скручиваем. 
 

 
 

Для второго ряда увеличим длину проволоки до 50 см. число бусин 

тоже увеличится до семи. В этом ряду надо сделать шесть иголочек.  В 

каждом последующем ряду увеличиваем длину проволоки на 10-20 см в 

зависимости от размера бисера. Иголочки третьего ряда состоят из девяти 

бисерин, четвертого – из  одиннадцати, пятого –  из тринадцати, шестого -  из 



пятнадцати. Количество иголок в третьем ряду – семь штук, в четвертом – 

восемь, в пятом – девять, в шестом – десять. Это примерные  цифры. 

Для тычинок скрутим в петельку  три  желтые бисеринки.  Для чашелистика 

сделаем  5 – 7 узких петелек из  11 бисеринок.  Делаем листики этой же 

техникой  плетения.  

 
 

Начинаем собирать цветок.  Тычинки вкладываем в середину первого 

ряда и скручиваем вместе концы проволоки. Затем деталь с тычинками 

вкладываем в середину второго ряда и плотно скручиваем оставшиеся концы. 

Так соединяем все шесть рядов и чашелистики.  Пальцами и пинцетом 

придаем форму узким лепесткам – иголочкам,  слегка выгибая их к центру 

цветка. 


