
Плетеная корзинка с картонным дном 

Плетение из газетных трубочек – это достаточно увлекательное и приятное 

хобби. Оно подходит как для любителей мастерить в одиночку, так и для 

людей, предпочитающих коллективное творчество. К тому же оно не требует 

значительных материальных затрат и позволяет получить красивые и 

полезные изделия. Работу следует начинать с подготовки материалов и 

инструментов. Прежде всего вам понадобятся газеты, желательно формата 

А2. В технике плетения из газет основным материалом служат слегка 

сплюснутые трубочки, или бумажная лоза, т. е. круглая, скрученная по 

спирали полоска бумаги. Трубочки получают, наматывая газетные полоски 

на тонкую спицу или проволоку. Газеты – это самый доступный и недорогой 

материал, который, как правило, в большом количестве имеется в каждом 

доме. 

Чтобы сплести своими руками корзинку нам понадобятся материалы: 

 

• бумажная лоза (для корзинки диаметром 17 см и высотой бортика в 10 

см понадобилось 80 трубочек); 

• клей ПВА; 

• гофрокартон; 

• акриловая краска; 

• акриловый лак; 

• двусторонний скотч 

 

1 Этап: Подготовка бумажной лозы 

Газету нужно разметить на полосы по 7 см. 

На подкладочной доске, необходимо разрезать ее на полосы канцелярским 

ножом.  

Угол положения спицы на газетной полосе — 10°-15°. Начинать накручивать 

полоску нужно очень плотно, наматывая краешек газеты на спицу. Трубочки 

получаются белого цвета если белое поле газетной полосы, оставлять справа. 

Краешек газеты закрепить клеем. 

     



Готовые трубочки на данном этапе можно по желанию окрасить в нужный 

цвет и дать хорошо просохнуть. Покрасить можно и после уже готовое 

изделие. А если покрыть краской и сверху лаком — то никто не догадается, 

что эта корзинка сделана из обыкновенного старого журнала (газеты). 

Необходимо подготовить дно. Для него используем гофрированный картон 

от упаковочной коробки. Нарисуйте круг с помощью циркуля или какого-

либо круглого предмета, вырежьте по контуру, таких круга нужно 2. 

2 Этап: Плетение 

На одной стороне круга нужно отметить место расположения трубочек, 

причем расстояние между ними должно быть одинаковым, но не более 3-х 

см. На место соединения трубочек с дном нужно приклеить двусторонний 

скотч, это облегчит работу. Строго по намеченным линиям нужно закрепить 

трубочки. В 

результате 

получится 

своеобразное 

солнышко. На 

вторую сторону 

дна нужно нанести 

клей ПВА и 

склеить дно, оставить 

сохнуть под грузом на 

несколько часов 

  

         

Для того, чтобы гофрокрай дна не был заметен, первый ряд нужно проплести  

веревочкой. Сложите  лозу пополам и оплетите стойки, меняя очередность 

трубочек, плетение по часовой стрелке, достаточно одного ряда. 

             



Далее на готовое донышко нужно установить предмет круглой формы для 

того, чтобы плетение было ровным. Трубочку необходимо сложить пополам . 

Начинать плести можно с любого места, плетение слева направо против 

часовой стрелки.  

       

Как только трубочки заканчиваются,  необходимо их нарастить их.  Для 

этого край трубочки срезаем под углом 45 и узкий край нужно вставить в 

более широкий новой трубочки. Так продолжайте плетение до желаемой 

высоты корзины. По окончании плетения форму нужно убрать, лишнюю 

высоту стоек срезать, а концы стоек заправить внутрь, место соединения 

промазать клеем ПВА и закрепить прищепками для дальнейшего высыхания 

       

 После высыхания следует 

прогрунтовать готовое изделие 

разбавленным водой клеем ПВА из 

расчета 1:1, это придаст прочность. 

После высыхания корзинку можно 

окрасить акриловыми красками и 

покрыть лаком. Можно сшить 

чехол. 

 



 

   

 

 

 

 

 

 


