
Тема: Отработка навыков равномерного натяжения нити 
для групп 1, 4, 7 по программе «Умелые ручки» 

 

Задание: Отработать  навыки  равномерного натяжения нити; 
                      проплести 11 рядов браслета  в технике плотного плетения. 

 

         Натяжение рабочей нити имеет большое значение для вида готового изделия. Если нитка 

натянута слабо, бисеринки будут болтаться и нам не удастся придать изделию аккуратную форму.  

       При слишком сильном натяжении, плетение будет жестким и грубым на вид. Кроме того 

чрезмерно натягивая нить мы рискуем ее порвать, а значит вам придется распустить последний 

фрагмент и переделать его. Натягивайте нить, не дергая ее. Сохраняйте равномерное натяжение в 

процессе и в конце ряда проверяйте, ровно ли ложатся бисеринки. Если все же нить порвалась, то 

ее надо закрепить. 

Закрепление нити в начале и конце плетения.  Добавление нити. 

      Один из первых вопросов ,  с которым сталкиваются новички - закрепление нити. 

Умение это требуется и в начале и в конце работы. Обращаю внимание на способы — 

потому что это отличный вариант не испортить вашу работу.  

Итак, 

    Если вы плетете , по кругу наберите , нужное количество бисерин и свяжите их концы 

двойным узлом.  Короткий конец лески пропустите сквозь соседние бисеринки и еще 

пару раз завяжите узел.  

Для других способов подойдет использование стопорных бисерин.  

Частенько используется в мозаичном и кирпичном плетении. Набираем бисеринку и 

проходим через нее леской 2 раза. См. рис.1. В конце плетения эту бисеринку снимаю т, 

хвостик завязываем на 2 узла, пропускаем через 3 бисеринки и опять завязываем и 

обрезаем. 

      Если мы плетем на леске кончик можно (и нужно) оплавлять спичкой или 

зажигалкой. Получается «шляпка», которая держит бисеринку. Можно  использовать  этот 

метод вместе с узелком для надежности. Не забывайте,  что если леска толстая -«шляпка» 

получится заметной,  не забудьте закреплять нить в незаметном месте.  

      Также нужно быть аккуратным, чтобы огонь не прожег леску в изделии. Если 

боитесь —  потренируйтесь на ненужных остатках.  
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Когда же вам нужно добавить нить в 

плетении используйте специальный узел. ОН поможет быстро и красиво добавить новую 

ниточку. Сложим конец старой ниточки пополам,  придерживаем левой рукой.  В правой 

руке у нас новая ниточка. Вводим конец новой нити в петлю снизу вверх (см. рис.) 

Выводим в свою сторону. Перекидываем через верх старой нитки.  Получается 

аналогичная петля . Туго затягиваем обе петли.  Кончики проводим сквозь несколько 

бисеринок и завязываем. Все можем свободно продолжать плетение.  

      В  конце плетения лучше всего завязать нитку( или леску) обвязав вокруг соседней 

нити двумя узелками. Есть даже сдвоенный узел. Перекрещиваете нит и как для обычного 

узелка только дважды и затягиваете.  Проходите через несколько бисерин и повторяете.  
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