
Инструкция по изготовлению декоративной 

звездочки из деревянных бусин 

Материал для рукоделия, который понадобится Вам для изготовления 

декоративной звездочки из деревянных бусин: 

o Шнур длиной ок. 1,5 м (шнур из ПП-полиэстера или сатиновый шнур) 

o 25 цветных деревянных бусин (диаметром не менее 15 мм) 

o по желанию: 2 закрепляющие бусины 

Вам пригодятся эти небольшие инструменты: 

o ножницы 

o зажигалка 

o пинцет 

Инструкция по изготовлению 

 

Шаг 1: Экспериментируем с бусинами: 

Создать такую геометрическую форму, как пятиконечная звезда, из 
деревянных бусин не так просто. Для получения первого представления о 
форме мы рекомендуем сначала разложить 25 деревянных бусин в желаемой 
форме. 

Этот шаг нельзя пропускать, особенно если Вы используете разные цвета, как 
в нашем примере. 

Самый простой способ сделать это – сначала выложить внутреннее кольцо, 
состоящее из 10 бусин. Затем добавьте по 3 бусинки на каждую из 5 концов 
звезды. 

Шаг 2: Нанизывание бусин 

Вы определились с дизайном деревянных бусин своей декоративной 
звездочки? Замечательно! Сначала слегка оплавьте концы шнура с помощью 
зажигалки и прижмите их. Это упростит нанизывание деревянных бусин. 

Теперь нанизывайте 10 бусин внутреннего кольца и сдвиньте их так, чтобы до 
конца шнура осталось всего несколько сантиметров. 

Шаг 3: Создание внутреннего кольца и основания для наконечника звезды 

Закройте кольцо, завязав тугой двойной узел на более коротком конце шнура. 
Проденьте на длинный конец шнура 2 бусины. Они будут двумя нижними 
бусинами наконечника звезды. 

После этого проденьте более длинный конец шнура через бусину, 
расположенную сбоку под двумя бусинками, которые Вы только что продели.  



Шаг 4: Создание основания для оставшихся наконечников звезды 

Теперь действуйте, как описано в шаге 3 (нанизывайте по 2 бусины за раз и 

проводите шнур через бусину, расположенную сбоку под ними) по очереди по 

всему внутреннему кольцу, пока не достигнете начальной точки. Каждый раз 

тщательно затягивайте шнур. 

Шаг 5: Создание острия наконечника звезды 

Теперь проденьте длинный конец шнура через бусину основания наконечника. 
Затем нанизываем на шнур следующую бусину. Эта бусина будет являться 
острием первого наконечника звездочки. 

Проведите шнур через другую бусину основания наконечника звездочки, через 
бусину внутреннего кольца, которая расположена сбоку под двумя бусинами 
основания и вверх через следующую бусину основания наконечника. 

Шаг 6: Создание оставшихся концов звезды 

Изготовьте оставшиеся концы звездочки, как описано в шаге 5. Тщательно 
затягивайте шнур после каждого шага. Достигнув начальной точки, 
используйте короткий конец шнура, чтобы завязать простой узел на 
предыдущем двойном узле. Обрежьте концы шнура и оплавьте узел 
зажигалкой. 

Шаг 7: Добавление отрезка шнура для подвешивания звезды 

Для подвешивания звезды мы сделаем петлю из еще одного отрезка шнура. 
Для этого сначала также оплавьте концы этого отрезка шнура зажигалкой, 
чтобы его было легче продеть. 

Проденьте этот отрезок шнура через одну из бусин на кончике звезды. 

Шаг 8: Делаем петлю 

Теперь используйте шнур, чтобы завязать простой узел, который будет на 
несколько сантиметров выше бусины на кончике звезды. Таким образом у Вас 
получится петля. 

Если видимый узелок Вас не беспокоит, значит, все готово. Если Вы хотите 
скрыть его, перейдите к шагам 9 и 10. 

Шаг 9: Добавление первой закрепляющей бусины 

Теперь сначала проденьте через большее отверстие закрепляющую бусину. 
Сдвиньте ее на узел петли. Затем используйте оба конца шнура, чтобы завязать 
простой узел на закрепляющей бусине. 

  



Шаг 10: Завершение 

Теперь проденьте вторую закрепляющую бусину с меньшим отверстием. С 
усилием наденьте бусину на простой узел. Самый простой способ сделать это – 
потянуть за один конец шнура с каждой стороны. 

Завяжите двойной узел и ножницами аккуратно укоротите концы шнура. 
Расплавьте двойной узел с помощью зажигалки. При необходимости 
используйте пинцет, чтобы вдавить узел в большее отверстие закрепляющей 
бусины, пока он не исчезнет из виду. 

Все готово! Почему бы Вам теперь не подвесить свою сделанную 
самостоятельно звезду за петлю и не взглянуть на нее. Просто вбейте в стену 
небольшой гвоздь или приклейте к двери клейкую ленту, и Ваша 
индивидуальная декоративная звездочка из деревянных бусин скоро станет 
частью Вашей личной среды обитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schnullerkettenladen GmbH 
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