
Дата проведения: 8,9,10 февраля 2022 г. 

Тема занятия: Параллельное низание «Роза» 

Цели: Продолжать обучать детей технике «Параллельного низания» с 

использованием проволоки в процессе изготовления «Розы» из бисера 

Задачи: 

-Обучающая– формирование знаний, умений и навыков в выполнении 

изделия по данной теме; 

-Воспитывающая- воспитать аккуратность, внимательность и трудолюбие;  

-Развивающая –развить умение пользоваться технологической 

последовательностью. 

 

 

Изготовление розы  

 

Все мы очень любим этот прекрасный цветок и как же приятно, когда эту 

красоту можно сделать своими руками! Простая техника плетения розы 

будет под силу практически каждому. Советую попробовать свои силы и 

сделать своими руками букет великолепных роз. 

 

 
Для плетения розы нужно взять: 
— Бисер красного цвета 

— Бисер зеленого цвета 

— Проволока 0,3 мм в диаметре 

— Флористическая лента 

— Ножницы и кусачки 

 

 

http://biserok.org/tag/roza/


ПЛЕТЕМ РОЗУ 

 

1.   Начинаем плетение с лепестков. Для этого отрежьте проволоку около 40 

см, оденьте красную бисеринку, поместите ее на центр проволоки, наберите 2 

бисеринки и пройдите сквозь них вторым концом проволоки, затяните. 

2.   Наберите 4 бисеринки, пройдите сквозь них вторым концом и затяните 

так, как показано на рисунку выше. 

3.   Теперь увеличивая количество бисерин последующих рядов на 2, 

сплетите лепесток, добавив еще 7 рядов. Теперь наберите бисер на один 

конец, опуститесь вниз к основанию лепестка и пройдите сквозь самую 

первую набранную бисеринку. Точно так же и с другой стороны, вы как бы 

обрамите лепесток, придав треугольнику округлую форму. 

 

4.  Сплетите еще два таких лепестков и скручивайте их вместе по очереди. 

Сначала сформируйте серединку розы, затем один за одним прибавляйте 

лепестки так, чтобы роза была пышной.  Каждый последующий ряд 

лепестков должен состоять из большего количества рядов бисера. Если 

лепестки серединки были из 10-ти рядов, то следующие из 11-ти и так дал 

 

 
 

5.  Теперь параллельным плетением нужно сплести зеленые чашелистики. 

Руководствуясь изображением, сделайте таких 5-6 штук и прикрепите их под 

бутоном розы. 



6.  Если у вас нет зеленых листиков, вы можете сплести их самостоятельно с 

помощью французского низания дугами. 

Теперь осталось сформировать ножку розы, прикрепить все листики и 

обмотать зеленой флористической лентой. 

 

http://biserok.org/texnika-pleteniya-lepestkov/

