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Цель: ознакомить с техникой плетения, научить выполнять плетёные 

изделия. 

Задачи:  

-способствовать развитию мышления, творческого воображения, глазомера, 

усидчивости, собранности, внимательности, аккуратности. 

Мастер-класс рассчитан на детей школьного возраста, педагогов и родителей. 

Назначение: украшение интерьера, бытовое применение, хорошая идея для 

подарка. 

 

 
 
Для изготовления сухарницы среднего размера понадобятся следующие 

материалы:  газеты, ножницы, тонкая спица, клей ПВА, акриловый лак. 
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1. Введение 
Плетение из бумажной лозы сравнительно новый вид рукоделия. Его 

популярность обусловлена доступностью материала ( в принципе, пригодна 

любая тонкая бумага) и лёгкостью самого плетения. Ни для кого не секрет, 

что плетёные вещи создают уют в доме, придавая интерьеру наивное 

очарование и нотки деревенского колорита. Каждая сплетённая вещь 

индивидуальна. Самым доступным и лёгким в плетении считаются трубочки 

из газет на тонкой бумаге. Они получаются достаточной длины, гибкими, 

легко поддающимися покраске. Кроме газет можно использовать кассовую 

ленту, офисную бумагу, рекламные буклеты. У каждой бумаги есть свои 

плюсы и минусы. Обучаться плетению лучше всего именно из газетных 

трубочек. 

2.Подготовка трубочек 
Нарезаем газетные полосы. Оптимальный размер для маленьких трубочек 

5см  30см, трубочки для вертикальной стойки скручиваются из полосы 

размером  7см  39см. От широких полос трубочки получаются толстые – они 

будут ломаться. 

Структурные силовые линии бумаги должны располагаться параллельно 

длинной части. Скручивание производить вдоль линий напряжения. Поперёк 

не рекомендуется из–за ухудшения качества скруток. Чтобы трубочки 

получились белыми, полоски вырезаются из края газеты. 

 

 
        

Крутить трубочки можно на столе, в руках. Приспосабливают и 

механическое устройство. Я предпочитаю крутить трубочки в руках. Крутим 

на чулочную спицу. Под углом 45% или более вертикально. Не отклоняться к 

горизонтали и вертикали. 



      

 

 

Конец газеты закрепляем клеем, вытаскиваем спицу. 

 

 
 

Для одного изделия используем  одинаковые трубочки только из газет или 

только из журналов. 



3. Окраска трубочек  
Можно окрашивать трубочки строительным колером, морилкой, луковой 

шелухой, синькой. Трубочки, покрашенные краской (гуашь, акрил)- 

становятся хрупкими, грубыми, пачкаются. Предлагаю красить трубочки 

синькой. Из фольги сформировать ёмкость, по размеру чуть  больше длины 

трубочек. Налить в неё синьку и погрузить трубочки.                                                     

 

 
 

Красить в перчатках. 

 

 
 

Клеевые места на трубочке будут видны, но в процессе работы их не будет 

видно. Окрашенные трубочки разложить на решётке, просушить. 

 



 
 

Трубочки готовы к работе. 

 

4. Круглое дно 
Основу плетения делаем из трубочек  потолще (скручивали из газетных 

полос размером 7см  39см). Наращиваем трубочки для плетения донышка 

сухарницы: соединяем две трубочки в одну. Для этого конец трубочки  

сплющиваем, сгибаем и вставляем в конец другой трубочки. 

 

 
 

Концы трубочки получаются один тоньше, другой толще. И, наращивая 

трубочки, состыковываем концы трубочек соответственно друг другу. 

 



 
 

Таким способом наращиваем 16 трубочек. 

 

 
 

Берём 4 группы трубочек по 4 штуки в каждой группе. Переплетаем их в 

шахматном порядке. Сажаем на клей. Покрываем картонкой и прокатываем 

скалкой – сплющиваем. 

 



 
 

Оставляем на некоторое время под прессом, чтобы трубочки склеились 

между собой. 

Чтобы сформировать круглое дно, далее оплетаем вкруговую. Для этого 

используем маленькие трубочки (из полос размером  5см  30см ) . 

Сгибаем одну трубочку и начинаем плести «верёвочкой». 

 

 
 



 
 

Узор «верёвочка» плетётся двумя рабочими трубочками. Существует два 

способа крепления рабочих трубочек. Трубочку согнуть на неравные части и 

обхватить ею стойку. Или же взять 2 разные по длине трубочки и приклеить 

обе за стойкой, с которой начинается плетение. Оплетаем двумя рабочими 

трубочками группы по 4 трубочки. 

 

 
 

Если в процессе плетения  необходимо  нарастить трубочку, взять ещё одну,  

смазать кончик клеем и вставить в ту, которая заканчивается. Только сильно  

не тянуть. Плетём 3 ряда. 

 



 
 

Теперь группы из 4х трубочек делим на группы их 2х трубочек. Плетём 3 – 4 

ряда. Одну трубочку заводим за две, другая остаётся сверху, затем меняем их 

местами. 

 

 
 

Дальше распределяем по одной трубочке. Расстояние между трубочками 

обычно не должно превышать 3,5см даже в крупных изделиях. Каждый 

переход начинаем, когда рядов предыдущего плетения одинаковое 

количество в данном круге. Плетём 3-4 ряда. 

 



 
 

Завершаем плетение дна, спрятав рабочие трубочки под трубочки 

предыдущего ряда.  

 

 
 

Концы рабочих трубочек аккуратно обрезаем  ножницами наискосок. 

 



 
 

Дно сухарницы готово. 

 

 
 

5. Плетение стенок 



Чтобы продолжить плетение вертикально (без формы) поднимаем трубочки 

вверх - заводим трубочку под низ следующей и загибаем вверх. 

 

 
 

Не забываем, что работаем с бумагой. Пальцами направляем трубочку, 

сгибаем. Левой рукой придерживаем плетение, чтобы трубочки ложились 

плотнее. 

 

 
 



 

 
 

Последнюю трубочку заводим под первую. 

 

 
 

 
 

Боковые стойки мы подняли. 

 



 
 

Следующий этап – плетём боковые стенки сухарницы. Продолжаем плетение 

«верёвочкой», двумя рабочими трубочками. Такой метод плетения не требует 

формы для оплётки. Опускаем немного вниз трубочки основы. 

 

 
 

Сгибаем одну трубочку и начинаем плести «верёвочкой». 

 

 



 

Вяжем 4 ряда. 

 

 
 

Закрепляем конец плетения. Приподнимаем спицей трубочки предыдущих 

рядов и продвигаем закрепляемую трубочку. 

 

 
 

Чтобы оставить промежуток в плетении, который  используется для 

декорирования сухарницы, на вертикальные трубочки насаживаем бельевые 

прищепки (можно вставить полоску картона) и продолжаем плетение. 

Вводим в плетение две  рабочие трубочки, не фиксируя их, позже заправляем 

концы трубочек в плетение. 

 

 
 



Плетём «верёвочкой» 4 ряда. Заделываем края трубочек и обрезаем 

ножницами. 

 

 
 

6. Оформление края изделия 
Для оформления края отводим вертикальные стойки влево наружу. 

 

 
 

Последнюю трубочку заводим под первую. 

 



 
 

Продолжаем оформление края. Поочерёдно загибаем трубочки друг за друга  

вовнутрь. 

 

 
 

Заделываем край сухарницы. Крючком или спицей отводим с внутренней 

стороны несколько рядов и просовываем за них трубочку. 

 

 
 

Обрезаем края трубочек ножницами. 

 



 
 

7. Завершающий этап 
Готовое изделие покрываем клеем ПВА (можно развести водой) для 

укрепления формы, просушить. 

 

 
 

И в завершение покрываем сухарницу акриловым лаком. 

 

  
 

                                                                                        Сухарница готова. 

 


