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Необходимые материалы  

и инструменты 

• Береста 

• Деревянные 

шпажки 

• Шаблоны 

листьев и 

лепестков 

• Шило 

 



Вырезаем лепестки и листья из бересты 

На выбранном пласте 

бересты простым 

карандашом обводим 

лепестки и листья по 

контуру. Стараемся 

выбирать места ровные, без 

видимых изъянов. 

Необходимо вырезать: 

3 крупных лепестка 

3 средних лепестка 

3 маленьких лепестка 



Шаблон прикладываем к 

бересте по направлению 

«черточек», обводим 

простым карандашом 



Сначала вырезаем лепестки в форме квадрата. Затем 

вырезаем по силуэту нашего лепестка.  

Это необходимо, чтобы избежать разрывов берестяного 

пласта. 



Вырезаем 

листья и 

чашелистик 

нашей розы 

На листья 

наносим 

неглубокие 

насечки 

ножницами 



Изготовление бусин для розы 

• Материалы и 

инструменты: 

• Береста 

• Ножницы 

• Канцелярский нож 

 

 

 

Вырезаем 3 полоски шириной 

15 мм, длиной 20 см, одни из 

концов заостряем с помощью 

ножниц 



Делаем сгиб, на расстоянии 15 мм от прямого края 

(чтобы получился квадрат). Сворачиваем квадрат 3 

раза. 

Для удобства можно отметить 

красным маркером указанные на 

рисунке стороны 



Соединяем 

отмеченные 

линии 

 

Загибаем длинный 

край, накрываем им 

получившуюся 

коробочку 



Закрыв коробочку, укладываем 

ленту по форме бусины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заостренный край, 

просовываем в получившееся 

пространство для фиксации 

бусины 



Снова огибаем 

лентой по 

форме и в 

получившееся 

отверстие 

заправляем 

ленту. 

 

 

 

 

 

Обрезаем 

оставшийся 

конец. 

 



Делаем такие же 

насечки, плюс 

дополнительную 

 

Формируем кармашек, 

закрываем лентой по 

форме ромба, в 

получившееся отверстие 

вставляем конец ленты 



Снова ленту двигаем по форме ромба и в 

получившееся отверстие вставляем ленту, 

остаток обрезаем. 

 

 

В правильно сделанной бусине каждая 

сторона должна быть выполнена отдельно 





 



Ромбик насаживаем на шило. 

Затем устанавливаем 

берестяной ромбик на 

шпажку 



Прокалываем в центре наш 

чашелистик 

Приступаем к работе над 
формированием будущего 

цветка. Прокалываем 
лепестки как показано на 
рисунке (нижние концы 

перекрещиваем) 



Таким образом насаживаем все 

лепестки, соблюдая 

последовательность, сначала 

большие, затем средние и 

маленькие.  



Устанавливаем листья в 

центральный ромбик, 

оставшийся конец обрезаем 



Получившуюся розу несколько 

минут держим на горячим паром. 

От него наши листья красиво 

выгнутся и приобретут более 

«живую» форму 


