
 

январь 2022 

Рубрика: Дополнительное образование 
 

Сетевое издание SEVIBA: Образование | SEVIBA.KZ 

Свидетельство о постановке на учет периодического печатного издания, информационного агентства и сетевого издания 

№KZ93VPY00020180 выдано Комитетом информации Министерства информации и общественного развития РК 11.02.2020 г. 

 

 

Технология изготовления корзинки из газетных трубочек прямым плетением 
 

Сулейменова Гульмира Бекетовна 

педагог дополнительного образования 

КГКП "Детский подростковый клуб "Жигер"  

отдела образования города Павлодара,  

управления образования Павлодарской области 

 

Цель: 

Образовательная- освоение техники «Плетение из 

газет» как вида 

декоративно-прикладного творчества. Освоение 

приемов прямого плетения как одного из видов 

плетения, выполнение загибки. 

Развивающая- развитие мелкой моторики рук вос-

питанников. 

Воспитательная- воспитывать бережное отноше-

ние к природе. 

Материалы инструменты: 

Учебная литература, иллюстрации, технологиче-

ская карта, готовые изделия, 

Пластиковая банка из-под майонеза 1л (форма); 

Прищепки; 

Газеты; 

Спицы; 

Клей ПВА; 

Акриловый тонирующий лак или акриловая краска; 

Ножницы; 

Кисточка. 

Ход занятия 

1.Организационный момент. 

Приветствие 

2.Вводный инструктаж 

Сегодня мы с вами ребята продолжаем работать по 

теме «Технология изготовления корзинки из газет-

ных трубочек прямым плетением» 

Повторение изученного материала: 

• Ребята что вы узнали на прошлых занятиях по 

данной теме? 

Если ребята затрудняются ответить, задаю наводя-

щие вопросы: 

• Что вы знаете из истории возникновения плете-

ния? 

Ответ: Самым древним из всех ремесел, считается 

плетение. Еще в эпоху каменного века, не зная ме-

таллического топора, ножа и шила, человек в совер-

шенстве овладел плетением корзин, сосудов, цино-

вок, сетей и других предметов быта, охоты и рыбо-

ловства. Плетение является прародителем макраме, 

ткачества, кружевоплетения. 

• Самое древнее ремесло? Ответ: плетение 

• Что является прародителем ткачества, макраме, 

кружевоплетения? Ответ: плетение 

• Из какого природного материала можно изго-

тавливать плетеные изделия? Ответ: ивовые ветки, 

солома, рогоз, береста и другие 

• Как заготавливают природный материал для 

плетения? 

Чем привлекательна техника плетение из газет, как 

вы думаете? 

Ответ: Особенностью бумажной лозы является гиб-

кость, податливость по сравнению с ивовым пру-

том и это позволяет мастерам придумывать различ-

ные виды плетений, таких как «шахматка», «кре-

стики», «восьмерка» (демонстрация иллюстраций), 

что невозможно из ивовой лозы. Приложение 1 

• Какие основные виды плетения вы знаете? От-

вет: спиральное, прямое, веревочка 

• Какие изделия изготавливают в технике плете-

ние? Ответ: корзины, шкатулки, вазы, сумки и мно-

гое другое 

Все эти изделия являются предметами декора-

тивно-прикладного творчества. 

• Ребята как вы думаете, где мы можем увидеть у 

нас в городе предметы ДПИ? Ответ: музеях, вы-

ставках, мастерских умельцев 

• Какие музеи вы знаете в нашем городе? Ответ: 

художественный, историко-краеведческий и дру-

гие 

• Для чего существуют музеи? Ответ: Для сохра-

нения историко-культурного наследия, ценностей, 

опыта, художественных традиций предшествую-

щих поколений. 

Ребята мы с вами на занятиях изготавливаем раз-

личные поделки и предметы декоративно-приклад-

ного творчества. 

• Как вы думаете, какую роль играют музеи в 

нашей деятельности? 

Ответ: Музеи — это хранитель историко-культур-

ного наследия, ценностей, опыта, художественных 

традиций предшествующих поколений. 

В музеях мы вдохновляемся на создание новых ра-

бот, используя опыт поколений. 

Итак, на прошлых занятиях мы с вами уже ознако-

мились с историей возникновения плетения, 

начали практическую работу — сплели дно кор-

зинки, сделали переход на стенку корзинки и 
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установили форму для оплетения. 

Сегодня мы продолжим практическую работу, с 

вами научимся плести стенку корзинки и также 

научимся выполнять загибку изделия, то есть 

оформлять край корзинки. 

Существуют разные виды загибок, таких как 

«коса», «итальянское», «гретхен» и другие (демон-

страция иллюстраций) Приложение 2,3 

На сегодняшний день мастера придумывают разно-

образные виды загибок и дают интересные назва-

ния, вы тоже можете, как наберетесь опыта в этом 

деле, тоже поэкспериментировать в придумывании 

загибок. 

Самостоятельное изучение изготовления корзинки 

по технологической карте с пункта № 10. Ответы 

на вопросы по технологии изготовления корзинки, 

разбор этапов изготовления. 

3.Повторение ТБ. Правила безопасной работы при 

работе с ножницами. 

4. Практическая работа. 

5.Текущий инструктаж. Предупреждение ошибок. 

6.Подведение итога. 

Демонстрация лучших работ. 

Анализ типичных ошибок. 

7.Уборка рабочих мест. 

Технологическая карта «Технология изготовления корзинки из газетных трубочек прямым плетением» 

№ 

п/п 

Технологическая последовательность Графическое изображение 

1 Склеить между собой крест-накрест 8 длинных трубочек. 

 
2 Левая верхняя горизонтальная трубочка становится рабочей, в 

плетении остается нечетное количество стоек. Рабочей трубоч-

кой плотно обогнуть все группы трубочек и направить вверх. 

 
3 Начать плетение дна корзинки прямым плетением по часовой 

стрелке. Распределить стойки на одинаковом расстоянии друг от 

друга. Сплющивая рабочую трубочку поочередно располагать 

под и над стойками. 

 
4 Продолжить плетение стараясь плотно укладывать ряды. 

 
5 Дно корзинки должен соответствовать диаметру формы. 

 
6 Перевернуть сплетенное дно, так чтобы направление рабочей 

трубочки было против часовой стрелки, т.е. слева на право. 
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7 Сделать переход на стенку корзинки. Направить стойку против 

часовой стрелки под следующую стойку и поднять вверх, обходя 

рабочую трубочку. 

 
8 Вставить последнюю стойку в образовавшийся первый «карма-

шек» стойки. 

 
9 Установить по центру форму и закрепить стойки прищепками. 

Расположить рабочую трубочку между стойками. 

 
10  

Удлинить рабочую трубочку. 

 
11 Начать плетение стенки корзинки прямым плетением, распола-

гая поочередно рабочую трубочку над и под стойками. 

 
12 Плетем стенку корзинки до необходимой высоты, укладывая 

ряды плотно. 

 
13 Убрать форму. 

Заправить и подклеить конец рабочей трубочки в предыдущий 

ряд плетения. 

 
14 Выполнить первый этап загибки. Стойки поочередно завести за 

следующую и отогнуть на себя. 
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15 Заправить последнюю стойку в образовавшийся «кармашек» 

первой стойки. 

 
16 Выполнить второй этап загибки. Заправить концы стоек в обра-

зовавшиеся «кармашки» предыдущего ряда. 

 
17 Подтянуть и подклеить стойки клеем ПВА, места стыковок стоек 

с «кармашками». 

 
18 Обрезать концы стоек ножницами наискосок, близко к краю кор-

зинки. 

 
19 Готовую корзинку загрунтовать (клей ПВА + вода 1:1) и высу-

шить. 

Покрасить акриловым тонирующим лаком или акриловой крас-

кой. 
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