
Плетение из газетных трубочек: 

создаем красивые поделки 

 

Плетение из газетных трубочек — очень популярный вид поделок. Готовые 

изделия выглядят эстетично и часто ничем не уступают плетениям из лозы. 

Такой вид рукоделия не требует больших вложений или длительного обучения. 

Он доступен и для начинающих рукодельниц, которые с легкостью могут 

научиться такой технике плетения. Существуют специальные техники работы 

для создания различных частей поделки: дна, стенки, крышки и пр.  

• Изделия, выполненные такой техникой, могут быть различных видов: 

•  По размеру: большие (высокие или широкие) и маленькие. 

•  По назначению: функциональные (предназначенные для дальнейшего 

применения) или декоративные (для красоты). 

•  По дизайну. Такие поделки часто окрашиваются в нужный цвет. Иногда 

используется сдержанный однотонный вариант, который подходит к 

интерьеру. А иногда изделия делают яркими и красочными. Применяются 

дополнительные элементы для украшения: ленты, бусы, кружево, камни, 

кожа и пр.  

• По форме. Она также может быть лаконичной и простой либо 

причудливой и необычной. 



 Любые поделки, которые выполняются из лозы, можно повторить из бумаги: 

корзины, вазы, сундучки, декоративные элементы и много чего еще.  

 

Советы перед началом работы.  

Прежде, чем приступить к плетению, необходимо подготовить все необходимое:  

• Газеты или журналы из тонкой бумаги. Можно использовать и обычную 

бумагу, но ее плотность, как правило, выше, чем у газет. Она не такая 

гибкая и в работе с ней тяжелее. 

•  Ножницы или канцелярский нож.  

• Клей: ПВА и полиуретановый. Желательно подготовить оба вида. Первый 

нужен для изготовления трубочек, грунтования готового изделия и 

соединения отдельных деталей. Второй применяется для крепления 

декора.  

• Краски, если необходимо.  

•  Лак для покрытия готового изделия.  

• Спицы для вязания или деревянные палочки для шашлыка. Они 

необходимы для скручивания газеты.  

• Предмет, форму которого повторит плетеное изделие. Например, 

картонная коробка или цветочный вазон. Можно обойтись и без такого 

предмета, но он обычно облегчает рабочий процесс 

•  Декоративные элементы, если они предусмотрены дизайном. 

 



 Далее можно приступить к изготовлению трубочек. Точное их количество, 

необходимое для работы, сложно определить начинающему мастеру. Но, 

набравшись опыта, можно уже прогнозировать. 

 Изготовление трубочек: 

• газету необходимо нарезать длинными полосками шириной около 10 см; 

•  затем каждую полоску прикладывают к спице или деревянной палочке 

под углом 45 градусов и наматывают на нее; 

•  край закрепляется при помощи клея;  

• cпица вынимается и остается газетная трубка;  

• если изделие должно быть определенного цвета, то сначала следует 

окрасить заготовки, а затем приступать к созданию узора. 

 

 

 

 Иногда изделие состоит не из круглых, а из плоских трубочек. Для придания 

такой формы их можно прогладить утюгом или скалкой.  

 

 



Виды плетений  

Плетения разделяются на следующие виды:  

• простое или спиральное; 

•  послойное;  

• рядовое; 

•  квадратное;  

• веревочкой; 

• ажурное; 

•  загибкой.  

По стилю узоров выделяют: сплошной и ажурный.  

Почти всегда виды и стили комбинируются. Для создания изделия можно 

использовать только простой вид плетения. Но все остальные также 

необходимы: для красоты, изысканности и разнообразия.  

Спиральное плетение для начинающих. 

 Наиболее простой способ. Название говорит о его сути: трубки вплетаются по 

спирали в стойки. Можно рассмотреть на примере стакана или вазы: 

• Сначала подготавливается дно нужного размера. Часто для этого 

используют картонную заготовку. Либо можно свернуть нужную длину 

трубочек по спирали и зафиксировать при помощи клея.  

• Когда дно готово к нему крепятся стойки. Это те же трубки, которые 

одним концом приклеиваются к дну в вертикальном положении. 

Интервал между ними можно определять самостоятельно. Он зависит от 

размера изделия и определяет плотность плетения. 

•  Далее трубочка для плетения, огибая змейкой стойки, располагается 

горизонтально по окружности. Слой за слоем создаются стенки изделия. 

Этот простой способ под силу даже ребенку.  



 

Адаптировать такой вид узора можно для любой поделки.  

Очень похожи на спиральный вид: 

• Послойное плетение: работа идет с двумя трубками одновременно. Они 

огибают стойки последовательно, но с разных сторон; 

• Плетение веревочкой: трубки также сплетаются со стойками. Но и 

между собой тоже. 

 

 Загибки из газетных трубочек — мастер класс  

Когда изделие почти готово и достигает задуманных размеров, необходимо 

правильно закончить работу, иногда стойки (вертикальные трубки) просто 

обрезают, но тогда у поделки незавершенный вид, она выглядит неаккуратно. 

 Для того, чтобы не испортить работу, необходимо применять загибки из 

газетных трубочек. Это такие способы плетения, при которых концы стоек 

гармонично интегрируются в узор, при этом они выглядят неотъемлемой 

частью всего изделия. В зависимости от изделия, можно подобрать 

максимально подходящий вариант. Наиболее простой вариант загибки:  



Свободный край стойки пригнуть влево или вправо к соседней стойки. К этой 

длине прибавить еще 8 – 10 мм и сделать срез под острым углом. Полученный 

конец загибается и просовывается вплотную к соседней стойке срезом вниз. 

Так, чтобы он попал в то же окошко в плетении, что и соседняя стойка. 

Проделать то же самое, по всему периметру изделия. Кончики, загнутые 

внутрь, можно дополнительно проклеить. Получается красивый, аккуратный 

край стенок. 

 

 Плетение для начинающих.  

Собрав необходимые материалы и ознакомившись с основной техникой, 

можно приступить к плетению. Процесс будет состоять из следующих шагов: 

• Выбор изделия для изготовления. 

•  Подготовка достаточного количества бумажных трубок. 



•  После подготовки желательно, чтобы клей успел просохнуть. 

•  Материал, который послужит дном для изделия. Желательно, чтобы он 

был плотным (например, картон). Это будет основанием.  

• Далее следует спиральный узор из газетной лозы. 

•  Стенки дополнительно промазываются клеем. Так изделие будет более 

прочным. 

•  Когда поделка готова, ее нужно покрыть лаком. Это придаст глянцевый 

блеск и создаст защитный слой для бумаги. Также покрытие придает 

дополнительную жесткость и дольше сохраняет цвет.  

Корзина из газетных трубочек пошагово  

Такие поделки чаще всего плетутся из лозы и газетных трубочек. 

 Для корзины потребуется:  

• газетная лоза;  

• картон для дна;  

• краска и клей; 

•  горшок (если корзина круглая) или коробка (если корзина квадратная или 

прямоугольная), этот предмет послужит основанием;  

• декор для украшения.  

Процесс изготовления: 

      Приложить основание дном к картону и вырезать 2 заготовки одинакового 

размера. Склеить их между собой таким образом, чтобы между ними были 

зажаты края всех стоек корзины. Стойки необходимо расположить на равном 

расстоянии друг от друга и зафиксировать клеем, чтобы не смещались. Загнуть 

стойки вверх и поместить основание внутрь полученного каркаса. Коробка или 

горшок позволяют создавать равномерное плетение, одинаковое по всей высоте. 

Далее приклеить один край лозы к основанию стойки, и начать работу. Когда 

трубка заканчивается, нужно вставить в нее другую и проклеить место 

соединения. Так лозу можно удлинять сколько угодно. Далее нужно оформить 

край стенок при помощи загибки или других узоров. 

    Готовую корзину желательно промазать клеем, особенно в местах соединения 

и продления элементов.  

    Когда клей просохнет – покрыть изделие лаком.  

    Украсить корзину лентами, можно прикрепить к ней ручки из кожи или 

украсить другим способом. 



Когда знакомы основные техники плетения, становится понятным, как можно 

воплотить в жизнь собственную задумку.  

Изготавливается много изделий в деревенском стиле: 

• корзинки всех форм и размеров; 

•  декоративные лапти;  

• плетеные кувшины;  

• животные 

• . Можно также сплести: подставки под горячее; 

•  летнюю шляпку;  

• простую плетеную сумочку; 

•  небольшие пиалы для хранения мелочей, 

•  можно предусмотреть для них крышки;  

• корзинки для домашних питомцев;  

• всевозможные ящики для украшения интерьера, одновременно это 

дополнительное место для хранения. 

Советы по плетению  

Чтобы быстро освоить технику и создавать красивые изделия, следует 

придерживать некоторых рекомендаций: 

• Не располагать стойки на слишком большом расстоянии друг от друга. 

Больше 2 см уже слишком много.  

• Проклеивать все места стыков и соединений.  

• Покрывать лаком в несколько слоев. Благодаря дополнительной 

жесткости, изделие прослужит дольше.  

• Лозу из слишком плотной бумаги можно дополнительно опрыскивать 

водой во время работы. Это позволит придать нужную форму, а после 

высыхания она снова станет жесткой.  

• Диаметр трубочек может быть разным. Вместо спицы можно 

использовать карандаш или другой предмет. 

•  Бумагу для трубочек следует нарезать вдоль волокон, а не поперек. 

Тогда трубочки не будут топорщиться во время плетения. 

•  Для стоек можно использовать более плотную бумагу (например, А4). И 

нарезать ее можно более широкими полосами. 

•  Не нагружать изделие слишком большим весом, особенно если 

предусмотрено перемещение в пространстве (корзинка или лукошко).  



• Иногда проставляют дополнительные стойки. Например, в углах, чтобы 

получить прямоугольное плетение. Или для большей жесткости. 

 Плетение из газетных трубочек может стать не только развлечением, но и 

полезным занятием. Благодаря этому способу можно изготовить много 

красивых вещей с минимальными финансовыми затратами.  

 Цель: Изготовить плетеные изделия из газетных трубочек в подарок своим 

близким. 

 Задачи: Научиться  плести изделия из газетных  трубочек  качественно. 

 Развивать  в себе творческое отношение  к делу. 

 Воспитать в себе  аккуратность, начатое дело  доводить  до конца. 

При выполнении практической части проекта,  мы 

использовали  следующие материалы: 

- газеты, рекламные проспекты, старые журналы ; 

- клей П.В.А, клей Титан; 

- спицы вязальные; 

- картон гофрированный 

   

Техника  плетения из газетных трубочек 

Техника плетения из трубочек состоит из следующих этапов: 

 подготовка газетных полосок; 

 кручение и соединение трубочек; 

 плетение; 

 завершение плетения; 



 окончательная отделка. 

 

Расчет  себестоимости изделий 

 на начальном этапе 

№ 

п/п 

материалы количество цена  стоимость 

1 Клей ПВА 1 0,90руб. 0,90 руб. 

2 Клей Титан 1 3,10 руб. 3,10 руб. 

 Всего  4,00 руб. 4,00 руб. 

 



 

Оценка качества и сложности проекта 

Качество  и эстетический  вид, выполняемых изделий, зависит  от качества 

используемых материалов,  качества техники плетения, проявления творчества  

в оформлении. 

 

    Выполнение работы - шкатулка для бижутерии, корзинка для хранения  

клубков пряжи -  мы  оцениваем на отлично. 



   Сложность работы заключалась в кручении трубочек, но мы быстро освоили 

технику кручения.  

 Выполненные практические работы, мы относим к высокой степени 

сложности. 

 

 

 


