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Сплетя однажды свое первое изделие, вам захочется наполнить 
уютными корзинами весь дом! Отличным решением будет плетение 
прямоугольной корзины . Такие корзины незаменимы в любом доме 
при организации пространства, а также при упаковке подарков .

Используя приемы, описанные в этом мастер-классе, вы сможете 
плести прямоугольные или квадратные корзины любого размера 
и высоты . 

Мастер-класс 
 «Корзина для кухни»
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Нам понадобятся:

* бумажная лоза, подготовленная к плетению (см . с . 7–13) — 200 шт .;

* клей ПВА;

* ножницы;

* акриловый лак;

* кисть для нанесения лака;

* форма (удобно использовать детский конструктор либо любую 
жесткую коробку);

* тетрадный лист в клетку (для плетения полотна дна);

* бумажный скотч (для закрепления стоек на тетрадном листе);

* шнурок или любая крепкая нить (чтобы зафиксировать стойки) .

Шаг 1. Плетем дно
1 Перед тем как начать плетение, нужно рассчитать размер дна . 

Для этого берем форму, которую будем оплетать . Я взяла дет-
ский конструктор и собрала из него параллелепипед с основанием 
25 х 17 см .

2 Обводим форму на листе в клетку . 

3 По широкой стороне получившегося 
прямоугольника делаем разметку через 
каждые 2,5 см, получается 10 линий . 
Лист в клетку лучше зафиксировать на 
плотном картоне, тогда плести дно будет 
удобнее .
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4 На отмеченные линии укладываем лозу по 2 шт . и фиксируем бу-
мажным скотчем . Лозу нужно расположить так, чтобы с обеих сторон 
от края формы оставались одинаковые отрезки трубочек (у меня — 
по 10 см) . Это нужно для комфортного подъема стоек . 

Если ваша форма большого размера и 30 см трубочек не хватает, 
нарастите лозу до 60 см .

        

5 Начинаем плетение . Дно прямо-
угольных и квадратных корзин пле-
тется узором «ситец» (см . с . 18) . 

Удобно начать укладывать пер-
вую рабочую трубочку, двигаясь 
от центральной стойки к краям, 
обязательно оставив с каждой из 
сторон примерно по 10 см свобод-
ной длины .

        

6 Когда ряд завершен, оставляем конец 
трубочки, берем новую и проплетаем ею 
следующий ряд .

10 см

10 см
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7 Когда второй ряд проплетен до послед-
ней пары стоек, нужно сделать разворот 
рабочей трубочки, чтобы начать плести 
в обратную сторону . Для удобства ак-
куратно промните пальцами трубочку 
в месте сгиба . 

8 Плетем до начала ряда и снова делаем 
разворот на паре крайних стоек .

9 Продолжаем плести, пока не сделаем 
по 4 поворота с каждой стороны . 

10 Оставляем конец рабочей трубочки дли-
ной примерно 10 см (это будет боковая 
стойка) .

11 Берем новую трубочку и, оставляя ко-
нец длиной 10 см, начинаем плести 
новый ряд .


