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Процесс творчества характерен тем, что творец, самой своей работой и ее 

результатами, производит огромное влияние на тех, кто находится рядом с ним. 

В.А. Сухомлинский  

 

У каждого человека есть какое-нибудь хобби. Моим хобби стало плетение из 

резиночек «Rainbow Loom».  

Я очень люблю плести украшения. Сначала я научилась плести браслеты из 

бисера на уроках технологии, позже мама научила меня плести «фенечки» из атласных 

разноцветных ленточек. Увидев мой интерес к плетению, мама подарила  мне на день 

рождения, набор для плетения браслетов из резинок «Rainbow Loom». Я раньше этот 

набор никогда не видела. По приложенным бумажным инструкциям, я не смогла 

разобраться, как нужно плести браслеты и даже расстроилась. На помощь пришел 

компьютер. С его помощью я начала  изучать, что это за резинки, откуда и когда они 

появились и самое главное, как же плести эти чудесные красивые браслетики.  

Плести браслеты из резинок оказалось не сложно, и освоить это искусство 

может каждый, нужно лишь желание. Чтобы самостоятельно сплести браслет, 

достаточно воспользоваться инструкциями или рекомендациями, которые можно в 

избытке найти на просторах Интернета. Можно также скачать видеоурок или смотреть 

такие уроки онлайн. 

По таким видеоурокам на «YouTube» я и начала плести свой первый браслет 

(приложение 1 рисунок 1). И когда за пять минут я сплела свой самый простой первый 

браслет из резинок, мой восторг был неописуем, а мама удивлена. Ко мне сразу 

прибежали мои младшие братья - Камиль и Тимур, чтобы узнать, чему я так радуюсь. А 

когда увидели, они стали смотреть, как я плету, и им тоже захотелось. И с того дня, 

когда у нас есть свободное время, мы все бежим плести и осваивать новые методы 

плетения. Братишки даже забыли про свои игрушки. Теперь они даже в компьютер не 

хотят играть, дайте только плести новый браслет (приложение 1   рисунок 2). 

Сейчас я уже сплела около 150 браслетов (приложение 2 рисунок 1). Они все 

разные по своей форме, цвету или технике плетения и поэтому по своему уникальны 

(приложение 3 рисунки1-2). Кроме этого я плету колье, брелоки, сумочки и многое 

другое (приложение 4 рисунок 1).  

Кроме различных браслетов с помощью станка я также сплела себе героев 

популярных мультфильмов  «Время приключений», «Angry Birds», брелоки для 

карандаша и ручки, цветные красивые кольца (приложение 5 рисунок 1).   
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Освоив технику и методы плетения, мне захотелось сплести себе что-нибудь 

большое и оригинальное. И как только начались летние каникулы, я решила сплести 

себе платье из резиночек «Rainbow Loom».  Я начала плести  плетением «чешуя 

дракона» (приложение 6 рисунок 1). Но из такого плетения получается изделие, как 

сеточка и поэтому я превратила свои заготовки на накидку (приложение 7 рисунок 1). 

После этого я усложнила плетение «чешуя дракона», добавив резинки не через столбик, 

а на каждый столбик (приложение 8 рисунок 1). Я сплела четыре полосочки, 

использовав цвета радуги (приложение 8 рисунок 2). Потом мы с мамой их соединили 

резинками, сплели лямки  и получилось платье «Радуга» (приложение 9 рисунок 1).  

«Радуга» - потому, что использованы цвета радуги. Для платья я использовала 12760 

резинок. А полосочки плела я почти два месяца. Плести его мне помогала мама. Платье 

получилось тяжёлым и для повседневного ношения оно не подходит. Но я ещё 

занимаюсь в студии «Мода-АРТ», где все необычные и яркие индивидуальные вещи 

являются частью отдельной коллекции и где я его смогу вполне достойно 

продемонстрировать.  

В заключении хочется сказать, что появление «Rainbow Loom»,  на мой взгляд, 

повысило интерес к одному из видов рукоделия – «плетению» и внесло свой весомый 

вклад в его развитие и популяризацию, при этом следует отметить, что современное 

искусство развивается в совокупности с современными технологиями, поскольку 

популяризация и развитие «Rainbow Loom» стало возможным в большей степени 

благодаря Интернет. 

Сейчас я провожу мастер-классы по плетению из резиночек, и тем самым  

смогла вовлечь своих друзей в новое увлекательное  и полезное занятие. Ведь процесс 

плетения из резинок помогает детям вырабатывать усердие и усидчивость, развивать 

мелкую моторику пальцев, а также развить творческие способности и создавать 

неповторимые изделия, проявляя  свою индивидуальность. 

Мой интерес к «Rainbow Loom» на  сегодняшний день только возрастает, и 

поэтому я с большим желанием продолжу поиски своих способов плетения и создание 

новых моделей, что помогает мне развиваться.  

Хочу поблагодарить организаторов конкурса за номинацию «Радужная 

резиночка», где я смогла поделиться своими работами. Спасибо!!!  
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Приложение 1. 

 

Мой первый браслет. Рисунок 1. 

 

 

Камиль и Тимур плетут браслеты. Рисунок 2. 
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Приложение 2. 

 

Мои браслеты. Рисунок 1. 
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Приложение 3. 

 

Плетение браслета на вилках. Рисунок 1. 

 

Плетение браслета на станке «Rainbow Loom». Рисунок 2. 
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Приложение 4. 

 

Чехол для телефона и кошелёк. Рисунок 1. 
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Приложение 5. 

 

Мои поделки из резинок. Рисунок 1. 
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Приложение 6. 

 

Плетение «чешуя дракона». Рисунок 1. 
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Приложение 7. 

 

Я в накидке. Рисунок 1.  
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Приложение 8. 

 

Мой способ плетения. Рисунок 1. 

 

Заготовки для платья. Рисунок 2. 



12 

 

Приложение 9. 

 

Платье «Радуга». Рисунок 1. 


