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     Рукоделие в наше время - определенно самое популярное хобби в мире. 

Чувство прекрасного изначально присуще человеку, так же как и стремление 

реализовать свои творческие замыслы, подчеркнуть свою индивидуальность. 

Украшение, выполненное своими руками, дает нам такую возможность.  

Сделать оригинальный аксессуар – цветок из капроновой ленты и бусин -

проще, чем может показаться на первый взгляд. Эта работа не потребует 

много времени и особых навыков в его выполнении, главное желание, и 

тогда все получится.  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подобным цветком можно украсить прическу, или использовать его в 

качестве дополнительного аксессуара к платью или сумке. Готовое изделие 

прекрасно подойдёт для подарка на день рождение или 8 Марта, и, конечно 

же, добавит оригинальности и эксклюзивности любому Вашему образу.  

 

Назначение мастер-класса: аксессуар, подарок-сувенир. 

 

 

Цель – овладение практическими навыками выполнения украшения. 

Задачи: 

• познакомить с техникой изготовления цветка из ленты и бусин на 

проволоке; 

• развивать образное мышление, моторику рук, глазомер; 

• способствовать творческой активности. 

 

 

  



Материалы и инструменты: 

 

 
- лента капроновая (шириной 8 см.) – 40 см.; 

- лента атласная (шириной 4 мм.) – 40 см.; 

- бусины диаметр 3 мм – 35 штук; 

- бусины «рис» - 30 штук; 

- бусины с большим отверстием – 2 штуки;  

- игла с большим ушком; 

- проволока для бисера (5 отрезков по 15 см.); 

- булавки портновские; 

- ножницы; 

- линейка; 

- емкость для бусин; 

- зажим-«невидимка» для волос или английская булавка. 

 

Этапы выполнения изделия: 

 

1. Капроновую ленту нарезать на 5 квадратов (со сторонами 8 см.), каждый 

сложить по диагонали и в центре закрепить портновской булавкой. 

 

 
 

2. Положить сложенный треугольник диагональю вверх, на него наложить 

другой, ровняя стороны, скрепить булавкой. 



 
     Так «веером» сложить остальные. 

  

 
 

(5-й лепесток складывается на 4-й и под первый). 

 
 

3.   В иглу с большим ушком вставить атласную ленту. Оставив конец около 

7 см., прошить треугольники-лепестки вдоль краев, отступая 5 мм., швом 

«вперед иголку» (длина стежка – около сантиметра), слегка стягивая 

заготовку.                    



 

 
 

4. Убрать булавки, «стянуть» цветок, поочередно подтягивая концы ленты. 

 

 
 

5. Выполнить сердцевинку:  

Согнуть один конец проволоки, на другой поочередно нанизать 7 бусин и 6 

бусин «рис». 

 



 
 

6. Далее соединить концы проволоки и скрутить между собой, как можно 

ближе к бусинкам. Получился такой лепесток.  

 

 
 

Таким образом выполнить все 5 лепестков. 

 
 



7. Сложить лепестки вместе и скрутить проволоку между собой, как можно 

ближе к бусинкам. У основания согнуть проволоку, сделав небольшую 

петлю, концы обвернуть вокруг. 

 
8. Вставить бисерную середину в центр капронового цветка до основания 

бусин, туго стянуть концы ленты, завязать узел. 

 

 
 

9. Пропустить один конец ленты в петлю из проволоки, завязать узел. 

 

 



 

10. В петлю проволоки вдеть зажим-невидимку. 

 

 
11. Расправить все лепестки. На концы ленточки надеть бусины, 

зафиксировав их 3-4 узлами. 

     Украшение готово! 

 
 

Для опрятности, на заднюю часть цветка (место сборки) двусторонним 

скотчем прикрепить кусочек ткани или бисерную «улитку» (нанизанные на 

проволоку бусины и скрученные в кольцо диаметром 2 см.). 

 

    



       

     Выполнение данного цветка может быть взято за основу. 

Импровизировать с таким аксессуаром можно очень много – менять ткань, 

увеличивать количество бисерных лепестков, технику их плетения – и 

каждый раз будет получаться новое украшение. 

 

                           
Рекомендации: 

• Цвет ткани и бисера следует подобрать так, чтобы он сочетался с 

предметами одежды и не был слишком броским. При этом он не должен 

сливаться с цветом волос. 

• Чтобы получился легкий, «невесомый» цветок, следует брать органзу, 

капрон, шифон или любую другую воздушная ткань на синтетической 

основе. Пышный цветок получится и из шелка.   

• Величина цветка будет зависеть от размера кусочков ткани, которые вы 

используете для его изготовления. Чем крупнее квадрат - основа лепестка, 

тем крупнее получится цветок. 

• Для стяжки тканевых лепестков можно взять атласную ленту 6 мм, для 

удобства шитья предварительно делая отверстие шилом.  

• Для мастериц, знакомых с бисерным рукоделием, можно выполнить 

лепестки внутреннего цветка в петельной технике или технике параллельного 

плетения: 

 

      

                        
 

 

 

     Рукоделие - работа, которая требует усидчивости и сосредоточенности. Но 

результат того стоит! В любом случае, выполненные своими руками 

аксессуары, не останутся без внимания и будут по достоинству оценены их 

почитателями. 

 


