
Творческая студия «Мастерица» курс «Волшебная бумага» 

Педагог: Кравцова Полина Владимировна 

Занятие 11,12  для младшей и средней группы 1 год обучения от 13.05.20. и 16.05.20. 

Тема: «Плетение из бумажной лозы. Нарезка газетной бумаги, скручивание трубочек». 

 

Плетение из газетных трубочек напоминает плетение из лозы, а им издавна занимались 

даже совсем маленькие дети.Детям, первого года обучения, лучше начинать крутить 

трубочки из потребительской бумаги формата А-4. 

А вначале узнаем: 

Как заготовить газетные трубочки 

Плетение из газетных трубочек — очень популярное занятие, и это неудивительно: что-то 

должно было прийти на смену традиционному плетению из лозы. Поделки из бумаги 

получаются ничуть не хуже, а главное, плетение из трубочек доступно и взрослым, 

и детям — надо только заготовить побольше материала. Этим мы сегодня и займемся: 

представляю мастер-класс для начинающих по изготовлению газетных трубочек. 

 

Материалы и инструменты 

Бумага.  Бумага формата А4 низкой плотности (60–65 г/м2). Она называется «газетная» 

или «потребительская», «писчая». 

Кроме этого, для изготовления трубочек можно использовать журналы, старые тетради, 

кассовую ленту и т.д. 

Как резать бумагу 
Бумага — волокнистый материал, и у нее, как и у ткани, есть продольное и поперечное 

направление волокон. Обычно у газет малого формата (57×40 см) волокна проходят вдоль 

длинной стороны, а большого (84×57 см) — вдоль короткой. У бумаги формата 
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А4 волокна чаще проходят по длинной стороне, но иногда попадается бумага, нарезанная 

производителями поперек. Прежде чем разрезать на полосы всю пачку, проверьте 

скручиваемость материала на одном из листов. Положите лист на влажную 

поверхность — он сам начнет сворачиваться в рулон в продольном направлении. В этом 

направлении и надо резать. 

Клей. Для работы с газетными трубочками можно выбрать любой клей, подходящий для 

бумаги. Например, ПВА или клей-карандаш. Важно, чтобы он обладал хорошими 

фиксирующими свойствами, иначе ваши трубочки могут раскрутиться во время покраски. 

Густота также имеет значение. Если клей окажется слишком жидким, трубочки будут 

размокать при наращивании. 

Спицы и шпажки. Для скручивания бумажных полос в трубочки вам понадобятся спицы 

разных диаметров — от 1,5 до 4,5 мм — или деревянные шпажки для шашлыка. Трубочки, 

скрученные на тонкой спице, больше всего похожи на лозу. Они плотные и почти 

не сминаются во время плетения. А на толстой спице получаются трубочки, которые 

легко сплющить. И если они скручены из очень тонкой бумаги, то ими можно плести как 

соломкой. 

Ножницы или нож. Один из этих инструментов понадобится вам для разрезания газет 

на полосы. А вот скрученные трубочки лучше всего подрезать кусачками. 

Изготовление газетных трубочек 

1. Разрежьте газету вдоль длинной стороны на несколько частей. Две полосы по краям 

самые ценные, из них получаются белые трубочки. Центральные полосы тоже пойдут 

в дело. Трубочки с буквами хорошо смотрятся в плетении, подчеркивают необычность 

материала. 

 

2. Крутить трубочки лучше всего на столе с шероховатой поверхностью. Приложите к 

одной стороне бумажной полоски спицу под углом примерно 30°. Если на спице есть 

ограничитель, то он должен находиться за поверхностью стола. 
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3. Уголок газеты заверните под тем же углом и крепко прижмите. 

 
4. Правой рукой поворачивайте спицу, постепенно скручивая трубочку, левой — 

придерживайте газету. 

 
5. На уголок полоски капните немного клея, сверните ее до конца и дайте клею 

схватиться. 
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6. Выньте спицу. Так как мы начинали скручивать полоску со стороны текста, трубочка 

получилась белой. 

 
Ширина бумажных полос зависит от того, какое изделие вы задумали. Если вы решили 

сплести что-то крупное, то ширина полосы должна быть 8–10 см. Для маленькой поделки 

достаточно 6–7 см. Чем уже полоса, тем тоньше должна быть спица. Полосы шириной 

10 см лучше всего накручивать на спицу диаметром 2,5 мм. Для полосы шириной 6 см 

подойдет спица диаметром 1,5 мм. 
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