
 
 

 

Технологическая карта. 

Материалы и инструменты: 

- медная проволока (0,15 - 0,25 мм) - для изготовления цветов и листочков; 

- бисер - зеленого цвета (5 г) - для формирования листочков; 

- бисер - белого цвета (1 г) - для формирования мелких цветочков; 

- стеклярус - красного цвета (10 г) - для плетения цветочков; 

- армированные швейные нитки - зеленого цвета (ЛЛ35,  ЛЛ45) - для обмотки и 

формирования стебельков; 

- булавка - для изготовления застежки; 

- ножницы - для нарезания проволоки и ниток. 

Шаг 1.    Изготовление элементов цветочков 

Отрезаем кусочек медной проволоки длинной 30-35 см. На медную проволоку набираем 

стеклярус 39 штук.  

             
Отступаем от края 5-7 см. Отсчитываем 3 стекляруса и делаем скрутку 2 оборота.  

Должен получиться треугольник. Отступив 0,5 см, берем 3 стекляруса и делаем 

следующую скрутку. Треугольники должны быть близко друг к другу. Таких 

треугольников получится 13 шт. Можно сделать и меньше. При формировании цветка, 

треугольники поднимаем вверх. Для маленькой брошки делаем 3 цветка. 

     
Шаг 2.     

Изготовление фрагментов листочков. Отрезаем кусочек медной 

проволоки длинной 30-35 см. Берём 7 зелёных 

бисеринок, располагаем их на середине проволоки 

и делаем скрутку в 1 см.  

 

 

Затем набираем 7 бисеринок, и, отступив 1,5 см, скручиваем 

проволоку. Набрав на другой конец проволоки ещё 7 бисеринок и отступив 1,5 см, делаем 

скрутку и получаем 3 листочка, соединённых вместе.  
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Скручиваем концы проволоки на 1 см и делаем ещё 2 

листочка параллельно. Повторяем последнюю операцию 

ещё один раз. Таких веточек надо сделать 3 штуки. 

Шаг 3. 
Изготовление веточки с мелкими цветочками (гипсофила). 

 

Отрезаем кусочек медной 

проволоки длинной 50-55 см. Берем 1 белую 

бисеринку, располагаем её на середине проволоки, 

делаем скрутку в 1,5-2см. Затем продолжаем делать 

такие же скрутки ещё 4 раза около первой.  Делаем 

стебелёк, скручивая проволоку 2,5см. И далее 

повторяем все операции еще 2 раза. 

 

Шаг 4.    Обмотка. 

Берём нитки зелёного цвета, зацепляем её хвостик у 

основания цветка и начинаем равномерную обмотку 

стебелька. Конец нитки зацепляем между двумя 

концами проволоки, для большей надёжности можно 

завязать узелок. 

 

Шаг 5.    Формирование букетика и прикрепление 

застёжки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Берём все изготовленные детали (3 цветочка, 3 зелёных веточки и одну веточку 

гипсофилы), формируем букетик, начинаем обмотку всей композиции зелёными нитками. 

В ходе обмотки на заднюю сторону букетика приматываем застёжку. Конец нитки 

завязываем узелком около застёжки (чтобы не было видно) – для этого после обмотки 

всего стебелька возвращаемся назад. Хвостик нитки прячем иголкой под обмоткой. 

Для упрощения работы крепеж можно аккуратно приклеить. 
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