


Здравствуйте, ребята.  
Мы плели с вами цветочки, березку, бабочек и жуков. 
Сегодня  начнем плести представителей животного 
мира, то есть- фауны. 
И начнем мы с собачки. Ведь собака – друг человека. 



Соба́ка (лат. Canis lupus 
familiaris) — домашнее 
животное, одно из 
наиболее популярных 
(наряду с  
кошкой)  животных-
компаньонов. 

С зоологической точки зрения, собака —
 млекопитающее отряда хищных семейства псов
ых. 



Собаки известны своими способностями к обучению, 
любовью к игре, социальным поведением. Выведены 
специальные породы собак, предназначенные для 
различных целей: охоты, охраны, тяги гужевого 
транспорта и другого, а также декоративные породы 
(например, болонка, пудель). 

Обычно считают, что 
первоначально собака служила 
человеку как сторожевое 
животное, но весьма скоро 
стала использоваться и на охоте. 



Именно охотничьи качества 
собаки, как считают  
антропологи, стали основным 
фактором её одомашнивания. 
Древние люди в борьбе за 
выживание искали наиболее 
совершенные методы добычи 
пищи. 

 Собаки веками жили рядом с человеком, не уставая 
доказывать ему свою преданность и любовь. Все 
многообразие пород можно разделить на аборигенных 
– появившихся путем естественного отбора, и 
культурных – выведенных селекционерами. 



 В зависимости от того, какую работу способна 
выполнять собака, выделяют служебные, охотничьи,  
сторожевые, бойцовские, пастушьи, декоративные  
породы. 

Сложно переоценить помощь этих животных людям, 
тем более, что многие из них становятся верными 
компаньонами, готовыми пожертвовать собой ради 
хозяина. И человечество умеет быть благодарным: о 
собаках снимают кино, им посвящают книги и ставят 
памятники.  



Прежде чем приступить к плетению собачки, 
вспомним  правила техники безопасности.  



- Рабочее место должно быть хорошо освещено. 

Оптимальным освещением является солнечный свет, 

поскольку электрический свет дает очень много бликов. 

-  На столе не должно быть ничего лишнего, рабочее место 

желательно застелить грубой ворсистой тканью серого 

цвета. На такой поверхности легко различимы любые 

оттенки бисера. Ворс предотвращает отскакивание 

бисера при падении и просыпании. 

- Работа с бисером весьма утомительна для глаз, поэтому 

каждые полчаса необходимо делать небольшие перерывы, 

давать глазам отдых. 



https://yadi.sk/i/gQDNR1Mz9zzoLQи        

Пройдите по ссылке и посмотрите видео по 
плетению собачки в технике параллельного 
плетения. Сперва посмотрите видео до конца, 
а затем можете останавливать 
воспроизведение при необходимости.  
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Фотографии ваших собачек присылайте на 
электронную почту vikulja65@mail.ru  
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