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Пояснительная записка 

В последнее время изделия из бисера заняли устойчивую позицию в 

мире рукоделия. И взрослые, и дети отдают предпочтение ярким аксессуарам 

из этого материала. Из бисера плетут кольца, фенечки, чокеры, серьги и 

многое другое. В бисероплетении существует множество техник, но техника 

«крестик» является основной. Поэтому техника бисероплетения «крестик» 

открывает множество возможностей для создания разнообразных изделий. 

Изделия из бисера могут стать не только уникальной и яркой деталью 

стильного образа, но замечательным подарком. Поэтому вашему внимаю 

представлен мастер-класс по изготовлению фенечки из бисера в технике 

«крестик» с узором «Ромбики». 

Данный мастер- класс ориентирован на детей среднего школьного и 

подросткового возраста с 11 до 16 лет. Так же он может заинтересовать и 

взрослую аудиторию. В процессе плетения фенечки дети смогут овладеть 

техникой бисероплетения – «крестик», попрактиковаться в подборе 

сочетаемых цветов. 



 

Вам потребуется:  

1. бисер одного или двух цветов,  

2. леска, 

3. фурнитура для браслета 

(застежка-карабин и колечко для 

карабина),  

4. линейка,  

5. ножницы. 

 

1 шаг. 

Используя линейку и ножницы, 

отмерьте и отрежьте леску длиной 

примерно 60 см. Согните леску 

пополам, выровняв свободные концы 

лески на одном уровне.  

 



2 шаг. 

На середине лески завяжите 

кольцо для карабина.   

 

3 шаг. 

На левый конец лески наберите 

одну бисеринку основного цвета 

(цвет №1).  Правым концом лески 

НАВСТРЕЧУ пройдите в эту же 

бисеринку. Затяните концы лески так, 

чтобы бисеринка опустилась к 

кольцу. 

 

 



4 шаг. 

Наберите по одной бисеринке 

основного цвета(цвет№1) на каждый 

конец лески. Опустите бисеринки 

основного цвета (цвет №1) к уже 

закрепленной бисеринке.  

 

5 шаг. 

На левый конец лески наберите 

одну бисеринку дополнительного 

цвета (цвет №2). Правым концом 

лески НАВСТРЕЧУ пройдите в эту 

же бисеринку. Затяните концы лески 

так, чтобы бисеринка 

дополнительного цвета (цвет №2) 

опустилась к трем имеющимся 

бисеринкам основного цвета 

(цвет№1).  

У вас получился крестик, 

состоящий из четырех бисеринок – 3 

основного цвета и 1 дополнительного 

цвета. 

 



6 шаг.  

На ЛЕВЫЙ конец лески наберите 

4 бисеринки в следующем порядке: 

1ая бисеринка – дополнительного 

цвета (цвет №2), 

2,3,4ая бисеринки – основного 

цвета (цвет №1). 

 

 

7 шаг. 

Этим же ЛЕВЫМ концом лески 

пройдите в первую бисеринку 

дополнительного цвета (цвет №2) 

НАВСТРЕЧУ.  

 

 



8 шаг. 

Затяните леску так, чтобы у вас 

получился крестик из 4 бисеринок (3 

основного цвета и 1 дополнительного 

цвета) на ЛЕВОМ конце лески. 

 

В случае необходимости 

опустите, помогая руками, крестик на 

левой стороне лески вниз, к уже 

имеющемуся центральному крестику. 

 

9 шаг. 

На ПРАВЫЙ конец лески 

наберите 4 бисеринки в следующем 

порядке: 

1ая бисеринка – дополнительного 

цвета (цвет №2), 

2,3,4ая бисеринки – основного 

цвета (цвет №1). 

 

 



10 шаг. 

Этим же ПРАВЫМ концом лески 

пройдите в первую бисеринку 

дополнительного цвета (цвет №2) 

НАВСТРЕЧУ.  

 

 

11 шаг. 

Затяните леску так, чтобы у вас 

получился крестик из 4 бисеринок (3 

основного цвета и 1 дополнительного 

цвета) на ПРАВОМ конце лески. 

 

В случае необходимости 

опустите, помогая руками, крестик на 

правой стороне лески вниз, к уже 

имеющимся центральному и левому 

крестикам. 

 



12 шаг.  

На левый конец лески наберите 

одну бисеринку дополнительного  

цвета (цвет №2).  Правым концом 

лески НАВСТРЕЧУ пройдите в эту 

же бисеринку. Затяните концы лески 

так, чтобы бисеринка опустилась к 

уже имеющимся трем крестикам. 

 

 

13 шаг. 

Наберите по одной бисеринке 

основного цвета(цвет№1) на каждый 

конец лески. Опустите бисеринки 

основного цвета (цвет №1) к уже 

закрепленной бисеринке 

дополнительного цвета (цвет№2). 

 



14 шаг. 

На левый конец лески наберите 

одну бисеринку основного цвета 

(цвет №1). Правым концом лески 

НАВСТРЕЧУ пройдите в эту же 

бисеринку.  

Затяните концы лески так, чтобы 

бисеринка опустилась к уже 

имеющимся бисеринкам. 

На данном этапе у вас получился 

первый ромбик, который состоит из 

четырех крестиков. 

 

15 шаг.  

Повторите все шаги, начиная с 3 

по 14 несколько раз (в зависимости 

от необходимой длины изделия, 

примерно 10-12 раз). 

 



16 шаг.  

Необходимо сплести 10-12 

ромбиков. От количества ромбиков 

зависит длина изделия. 

 

17 шаг.  

Закрепите застежку карабин на 

втором конце изделия 

(противоположном конце от уже  

закрепленного кольца). 

Для этого завяжите несколько 

прочных узелков. 

 

18 шаг.  

Аккуратно срежьте лишние 

концы лески. Ваша фенечка готова! 

 



Носите фенечку с удовольствием!  

 

Ромбики можно плести с 

использованием как двух цветов 

бисера, так и одного. 

 

В данной технике можно сплести 

фенечку, кольцо и чокер. 

 

 

Благодарим за внимание! Желаем творческих успехов! 
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