
"Плетение розы из бересты" 

 

 

      Для изготовления розы потребуется береста, прутик 

ивовой лозы (можно использовать проволоку), большая 

канцелярская скрепка, клей «момент кристалл»  

 

 

Береста должна быть нарезана на ленты: 

1. три ленты -3×9см.; 

2. четыре ленты-  4,5×14см.; 

3. пять лент- 5,5×20см. 

Когда вы научитесь свободно выполнять розы, можете поиграть с размерами 

и пропорциями самостоятельно, так как в мастер-классе указаны размеры, 

использованные для создания данной розы. 

 

Береста должна быть мягкой и тонкой, иначе может получиться угловато и 

грубо. Сделайте себе шаблоны всех трёх размеров. Сделать их можно из 

плотного картона. Это ускорит нарезку лент для большого количества роз. 

Распрямите скрепку, а затем круглогубцами сделайте какой-нибудь 

небольшой крючок или петельку с одного конца. Теперь необходимо 

выполнить треугольную бусинку так, чтобы крючок проволоки оказался 

внутри и закрепился там, исключая возможность его вытаскивания. 

 

Начинается выполнение лепестков с малого. Лента сгибается на 90 градусов 

посередине. Затем сгибается ещё раз, образуя острый угол, не стремитесь 



разгладить сгибы — лепесток должен быть округлым, пышным и лёгким. С 

тупого края лепестка делается разрез в половину ширины ленты. Оба 

получившихся отрезка перекрещиваются, образуя угол. Выступающие углы 

плавно закругляются. 

 

 

Затем на пересечении делается шилом аккуратное отверстие. Чтобы не 

пораниться, пригодится затупленное. Лепесток надевается на проволоку с 

бусинкой. Проделайте тоже самое с оставшимися лепестками. Все лепестки 

закрепляются после всего кружка из бересты. 

 

Изготовьте из согнутой ленты две пары чашелистиков и наденьте на 

проволоку. 

 

Теперь всю композицию нужно прикрепить к прутику лозы. Сердцевина у 

него довольно мягкая и проволока без труда туда войдет. 



 

На клей приклейте 2–3 листика к веточке. 

Размер листиков избирателен, как и их форма, включите воображение. 

 

Многообразие оттенков бересты позволяет создавать целые букеты цветных 

роз. Можно даже комбинировать цвета в одной розе. Для создания роз как 

раз может пригодится береста из отходов, которая не имеет лицевого слоя. 

Таким образом сплетите ещё несколько роз и поставьте их в плетёную вазу. 

Такой букет может послужить отличным подарком или украшением 

интерьера. 

 

 


