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Материалы
инструменты:

• проволока
• одна бисерина 

красного цвета
• семь бисерин     

черного цвета
• сорок шесть 

бисерин белого   
цвета
среднего размера

• ножницы
• салфетка



Начать плести следует с головы снеговика.

Надеть на проволоку семь бисерин



Пройти другим концом проволоки навстречу 
первому концу проволоки внутри четырех бисерин



Затянуть концы проволоки в разные стороны



Надеть на один конец проволоки 
пять белых бисерин



Другим концом проволоки пройти навстречу 
первому концу проволоки внутри бисерин



Затянуть проволоку в разные стороны



Надеть на один конец проволоки две белых 
бисерин, одну черную бисерину, одну белую 
бисерину, одну черную бисерину и две белых 
бисерины



Другим концом 
проволоки пройти 
навстречу первому концу 
проволоки внутри всех 
бисерин

Затянуть концы 
проволоки  в разные 
стороны



Надеть на один конец проволоки три белых 
бисерины, одну красную бисерину, три белых 
бисерины



Другим концом 
проволоки пройти 
навстречу первому 
концу проволоки внутри 
всех бисерин Затянуть концы 

проволоки в разные 
стороны



• На один конец проволоки надеть 
четыре белых бисерины

• Пройти другим концом 
проволоки навстречу первому 
концу проволоки внутри 
четырех бисерин

• Затянуть концы проволоки в 
разные стороны



• На один конец проволоки надеть 
семь белых бисерин

• Другим концом проволоки 
пройти навстречу первому 
концу проволоки внутри  семи 
бисерин

• Затянуть концы проволоки в 
разные стороны



• На один конец проволоки 
надеть восемь белых 
бисерин

• Другим концом проволоки 
пройти навстречу первому      
концу проволоки внутри       
восьми бисерин

• Затянуть концы проволоки    
в разные стороны



• Шесть бисерин надеть на 
один конец проволоки

• Пройти другим концом 
проволоки навстречу 
первому внутри шести 
бисерин

• Затянуть концы проволоки в 
разные стороны 



• На один конец проволоки 
надеть четыре бисерины

• Пройти навстречу одному 
концу проволоки другим 
концом проволоки внутри 
четырех бисерин

• Концы проволок затянуть в 
разные стороны



Концы проволок 
сложить вместе, 
закрутить, отрезать

Снеговик готов!
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