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Историческая справка 

 

Браслеты  - одно из самых первых украшений в истории человечества. 

История возникновения браслетов уходит в древнейшие времена. 

Мистическое мировоззрение наших предков приписывало браслетам 

мистическую силу. Основным предназначением браслета была защита своего 

владельца: воина и охотника защищал в бою, женские браслеты оберегали 

семью от болезней и сглаза. Браслеты изготавливались из ткани, ниток, кожи. 

Украшались такие браслеты, как обычной вышивкой, так и вышивкой с 

драгоценными камнями, пайетками.  Жесткие или твердые браслеты, 

изготавливались из металла, дерева, кости. Металлические браслеты как и 

браслеты с вышивкой украшались камнями, а браслеты из дерева и кости 

украшались ажурной прорезной резьбой.  

В наше время браслеты не утратили своей силы и притягательности, 

они пользуются популярностью у женщин и мужчин  любых возрастов. 

Многообразие браслетов поражает воображение. Так же как и в древние 

времена, в современном мире изготавливаются браслеты из драгоценного 

металла (золото, серебро и др.) с драгоценными камнями (жемчуг, алмазы,  

др.). Деревянные браслеты и браслеты из кости изготавливаются тоже с 

ажурной прорезной резьбой. На некоторое время из моды вышли браслеты с 

вышивкой, но сейчас все больше и больше в моду входят тканые браслеты и 

браслеты с вышивкой с использованием камней, бисера, пайеток.  

Цель методической разработки – изготовить браслет из ткани 

декорированный вышивкой. 

Данная разработка по изготовлению браслета  с вышивкой 

предназначена для детей и взрослых. Для тех, кто еще не имеет опыта в 

вышивке, а так же тех,  кто уже умеет вышивать. Пособие могут 

использовать педагоги школ, центров и домов творчества, а так же средние и 

высшие профессиональные образовательные учреждения.  
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Для вышивки нам понадобиться: 

плотная ткань 21*6 см, нитки 

мулине (например, серо-синего 

цвета), нитки № 40, игла, 

ножницы, линейка. 

  

 

 

Сгибаем ткань пополам. 

  

 

Отмеряем от края 0,5 см и 

проводим линию по линейке, по 

всему периметру лоскутка. 

  

 

 

 

Наносим рисунок карандашом. 
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Отмеряем нитку мулине в 3 

локтя (один локоть-это 

расстояние от пальчиков, 

которыми держите хвостик 

нитки, до локтя, от локтя до 

пальчиков второй локоть, 

третий локоть снова от 

пальчиков до локтя) отрезаем. 

Разделяем пасму пополам (в 

пасме находится 6 нитей, 

получается, по 3 нитки). 

Вставляем нитку в иголку, 

завязываем узелок. Закрепляем 

на ткани.  

Начинаем вышивать швом назад 

иголку  (схема находится в 

приложении №1)  

 

 

Листочки вышиваем швом петля 

вприкреп (схема находится в 

приложении №1) 
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Закрепление нитки. 

Просовываем иглу в петельку 

два раза и затягиваем. 

На изнанке завязывать узлы 

можно, так как она будет 

закрываться тканью. 

 

 

 

 

 

 

Половина вышитого рисунка 

готова. 

 

 

 

Если  закончилась нитка, на 

изнаночной стороне закрепляем 

ее в петельку, либо узелком. 

 

 

 

Получается вот такая вышивка 
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Дальше загибаем отмеренные 

края.  

 

 

 

Снова сгибаем пополам наш 

лоскуток с вышивкой. 

 

 

На этом этапе потребуется 

иголка с тонкой ниткой №40 для 

сшивания подогнутых краев.  

Завязываем узелок, прячем его в 

ткани и шьем потайным 

стежком по всему подогнутому 

краю. 

 

 

Шьем петельку.  

Делаем 4 крупных одинаковых 

петли  
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Обвязываем петельку узелками 

от одного края к другому 

 

 

 

 

Для застежки можно 

использовать старую 

металлическую пуговицу. 

 

 

 

 

 

Готовое изделие. 
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Приложение №1 

Схематическое выполнение швов 

 

Шов «Назад иголку» 

 
 

Шов «Петля вприкреп» 

 

 
 

Варианты  рисунка для декора браслетов 
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Приложение №2 

Варианты  браслетов 
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