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Методическая разработка адресована детям    увлекающимся 

декоративно-прикладным творчеством; изготовлением предметов декора. 

Она создает  уникальную возможность для ребенка попробовать самому 

сделать предмет декора, использовать затем его в интерьере. Так же это 

замечательный подарок.  

 

Возраст детей:  от 10до 16 лет. 

  

Время изготовления: 3-4 часа. 

  

Техника безопасности.  Дети младшего школьного возраста работают 

вместе  с родителями, бабушкой или дедушкой, законными представителями, 

или старшими родственниками. Родители  смогут  проследить за 

соблюдением ребенком техники безопасности при работе с клеевым 

пистолетом  и режущими предметами. 

Цель: Изготовить декоративную корзину в технике плетения  с применением 

декоративного шнура. 

Материалы и инструменты: 

- шнур декоративный цветной 10 м;                                                                                    

- шнур декоративный белый 10 м;                                                                 

 -карандаш; 

 -нож канцелярский;                                                                                                          

- картон гофрированный;                                                                                                    

- шампура деревянные березовые 10см   - 37 шт;  

 - кружева белого цвета шириной 5 - 6 см, длиной 85 см;                                                  

- лента ( для бантика) шириной 2 см, длиной  25 см;                                                                                

- ножницы; плоскогубцы;                                                                                                                                         

- пистолет клеевой;                                                                                                       

- стержни клеевые – 7-8 шт;                                                                                               

- обои светлые – 2 полоски 2см*12см; 2 полоски 2см*24 см;                                      

- крышка от обувной коробки (плотная)26 см* 2 см*12 см; 

- линейка; 

 



                                                                           

 
 

1.Приготовим необходимые инструменты и  материалы. Веревку, шампура 

(шпажки), клеевой пистолет  и стержни можно приобрести в магазине 

«Fixprize». Веревка  продается длиной 20м, так, что можно сделать 2 

корзиночки, украсив их  по- разному . 

 
 

             
 

2.Вырезаем из гофрированного картона  полоски. Размер  полосок 

соответствует  размеру внутренней стороны крышки. Обклеиваем полоски 

обоями (с одной стороны) и приклеиваем к внутренней стороне крышки. 

Такими же обоями обклеиваем дно крышки. Приклеиваем шпажки, вставляя 

их в ячейки гофрированного картона, через  три ячейки – в четвертую. Для 

прочности вставлять шпажки, проталкивая до дна. Можно капнуть клей в 

ячейку гофрированного картона и прямо установить шпажку, клей ее 

зафиксирует прочно. На уголках может чередование идти  не 3на 4, а 5на 6  

это не страшно, главное -  шпажек должно быть нечетное количество.  

 



  
 
 

 
 

3.  Получается вот такая «конструкция».       

 
 
 
 
 

      
 

4.Начало веревки подклеиваем во внутренний угол крышки для прочности и 

начинаем оплетать  веревкой шпажки ,   чередуя «внутрь –наружу». Плетение 

старайтесь делать плотным,  аккуратно подтягивая  и придерживая  веревку. 

 



 
 

5. Следите , чтобы веревка ложилась поплотнее, необходимо ее прижимать в 

каждом ряду. Для большей прочности можно склеивать веревку между собой 

в местах примыкания.  

 

 

6.Плетение закончено, выглядит корзина вот так. Теперь укрепляем верх 

нашей корзины. 



     

              

7. Вырезаем из гофрированного картона (параллельно направлению гофры) 2 

полоски длиной 21 см, шириной  4, 5 см и 2 полоски длиной  8 см и шириной 

4,5 см. Прорезаем  параллельно только верхнюю часть (по 1,5 см)  в трех 

местах ,   сгибаем буквой «П», получаются грани  по 1,5 см. Приклеиваем эти 

полоски на верхнюю часть корзины для укрепления, плотно прижимаем. 

 

 

                

8.Внутренний   верхний  край  коробки по периметру ,  обклеиваем розовой 

лентой, затем приклеиваем белые кружева с верхней стороны  и 

выворачиваем их на внешнюю сторону коробки и еще раз проклеиваем. 

 



 

9.Белые кружева приклеиваем к розовой ленте плотно. 

 

 

                       

10.Оформляем низ корзиночки , обклеиваем белой веревкой ряд за рядом, с 

помощью клеевого пистолета. Бантик  делаем из розовой ленты.  

 

 

 



 

 

 

 

 

Дорогие ребята и родители ,  вот такая получилась корзиночка. У нее может 

быть различное применение…..   Об этом вы подумаете сами.  

Обратная  связь с автором разработки по электронной почте:  

norita14@yandex.ru                        тел.8 909 38 39 630                                                             

Методическую разработку подготовила:                                                                                                

Методист, педагог высшей квалификационной категории Смольянинова 

Надежда Николаевна. 
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