
Нетрадиционная  
техника плетения - 

как реализация творческого 
потенциала 

 

Хочется выделить плетение из 
газет по нескольким причинам: 

 практически нулевая стоимость материала для 
плетения из газет; 

 возможность плетения из газет широкого спек-
тра изделий. Это и «основательные» корзины для 
белья, сундуки, полочки и даже столики из газет-
ных трубочек потолще, а с другой стороны – лег-
кие изящные цветы, панно, вазочки из тонких га-
зетных трубочек. Сам мастер легко может варьиро-
вать толщину исходного материала; 

 где-то в глубине души радует причастность к 
благородному экологическому движению. Ведь 
каждый плетельщик из газет утилизирует в своем 
«производстве» немалое количество бросового 
материала, создавая при этом нечто оригинальное, 
радующее как самого автора изделия, так и 
«одариваемых» людей. 

 

Почему стоит заниматься 
 плетением из газет? 

Рассмотрим этот вопрос в двух аспектах, духовном и 
материальном. 

В духовном плане я бы акцентировала следующие мо-
менты: 
Жизнь с хобби значительно интереснее, чем без него. 
 
Человеку нужна реализация творческого потенциала, 
особенно в тех случаях, когда работа с творчеством не 
связана. 
Приятно вносить позитивные моменты в жизнь окру-
жающих нас близких людей. 
 
Что касается прикладной стороны вопроса, то и здесь 
масса преимуществ плетения из газет - от возможно-
сти создания собственного стиля в интерьере, наличия 
под рукой подарков для родных, коллег, до возможно-

сти построения рукодельного, обучающего бизнеса. 
Особенный интерес эта тема может вызвать у педаго-
гов групп продленного дня, домов творчества.  
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Плетение считается самым древним ре-
меслом. Плетение лозой уходит корнями в 
глубь веков. Такое ремесло возникло намно-
го раньше гончарства и завоевало немало-
важное место в повседневном быту людей. 
Ярким примером такой важной роли плете-
ния можно назвать возведенные из веток жи-
лища, ограды, различные предметы утвари, 
от различной мебели до детских забавок. 
 
 
 
 
 
 В те времена практически каждый умел пле-
сти корзины, без которых вести домашнее 
хозяйство было сложно: в них собирали гри-
бы да ягоды, носили на реку белье для стир-
ки, брали в далекую дорогу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
В наше время плетение лозой не претерпело 
коль значительных изменений, и освоение 
такого популярного вида рукоделия под силу 
любому желающему. А если учесть тот фак-
тор, что для плетения можно использовать 
как материал растительного происхождения 
(тростник, соломка, листья кукурузы), так и 
созданный человеком (нитки, проволока, 
фольга, газетные трубочки), то можно изгото-
вить практически любую вещь, какую толь-
ко подскажет творческая фантазия. 

Уважаемые родители, педагоги! 
Этапы  изготовления корзины. 

1. Изготавливаем  трубочки 
из газетных полосок. 

2. Вырезаем два одинаковых 
круга—дно корзинки 

3. Наклеиваем в виде лучей 
нечетное количество трубо-
чек 

4. Закрепляем конец  
трубочки с помощью клея и 
прищепки. 

5. Начинаем плетение один основ-
ной прут оставляем снизу другой 
сверху и так по кругу. 

6. Далее плетем по кругу 
до нужной высоты. 

7. Загибаем основные прутья, про-
тягивая через две горизонтальные 
«лозы». Концы трубочек срезаем. 

Ну вот! Наша корзина готова. Для окончатель-
ного оформления нам надо покрасить ее. Для 
покраски можно использовать любые краски , 
которые можно купить в строительном мага-
зине (водоэмульсионной краской, морилкой, 
краской в баллончиках и …). После того как 
корзинка покрашена ее можно украсить про-
явив свое творчесво и фантазию. В качестве 
украшений можно использовать ленту, тесьму, 
бусины, пуговицы, кусочки ткани и многое 
другое. 

Пусть творчество доставит радость 
вам и вашим близким.  

Успехов! 


