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ВВЕДЕНИЕ 



    Плетение - один из очень интересных видов народного искусства.    Для 

плетения берут различные материалы - сосновый и еловый корень, прутья 

лозы, разных сортов, лыко, и уже знакомую нам бересту, ржаную соломку и 

рогоз (камыш). Чего только из них не делают: всевозможные корзинки и 

короба, игрушки, посуду и мебель.  

  Когда я впервые увидела  сплетенные изделия,  и они оказались еще и  из 

газетных трубочек, моему удивлению не было предела. Я бы никогда не 

подумала, что красивые корзины, коробки, вазы и шляпы могут получаться 

из... старых газет!  От восхищения творениями рук мастеров, я перешла к 

попыткам сделать что-то подобное. 

        Передо мной встала проблема, попробовать  научиться,  и если 

получится, сплести   нужное в хозяйстве изделие из бумажной  лозы. 

   Обоснование проблемы. 
 Почему плетение  из газет? 

Во-первых : практически нулевая стоимость и доступность материала.   

Во-вторых: при желании можно сплести все что угодно и сымитировать 

плетение из лозы. 

В третьих:  это утилизация бросового материала.   

 

-возможность плетения из газет широкого спектра  изделий; 

-доступность материала; 

-радует то, что я причастна к большому экологическому движению , 

утилизируя бросовый материал и радуя в первую очередь себя своим 

творчеством и «одариваемых» 

    Почему стоит заниматься плетением  из  газетных трубочек? 

В духовном плане:  

-жизнь проходит интересно, если занимаешься, каким либо видом рукоделия; 

- для реализации творческого потенциала, приятно вносить позитивные 

моменты в жизнь окружающих нас людей;  

В материальном плане: возможность создания собственного стиля в 

интерьере, наличие под рукой подарков для родных и близких,  

Цель проекта: создание изделия  в технике плетения из газетных трубочек 

без особых материальных затрат  и безопасного в экологическом плане. 

Задачи: 

-ознакомиться и освоить  технологию простого  плетения  из газетных 

трубочек; 

-разработать и  создать изделие в технике плетения из газетных трубочек; 

-оценить свою работу. 

 

 

 

 



I. CБОР, ИЗУЧЕНИЕ И ОБРАБОТКА  ИНФОРМАЦИИ 

1.1.Историческая справка.   

Плетение считается древним  ремеслом. В древности всякий 

умел плести корзины, так ка это было необходимо в хозяйстве. 

Плетеные жилища                     Изгородь                                     
Беседка 

                                                   

Бурное развитие техники плетения началось  в Средние века.  Для плетения 

использовали материалы растительного происхождения 

Тростник        Соломка                Ситник        Листья кукурузы      Ротанг 

                                                                                                                 

С конца 19 века наряду с растительным материалом мастера начали 

использовать  современные материалы: 

     Жгут и пряжа         проволока              фольга              газетные трубочки 

                                              

Виды плетения: простое, послойное, порядное, квадратное, веревочкой, 

ажурное, спиральное. С подробным  описанием  видов плетения можно 

ознакомиться  в Приложении №1 . 

  

1.2. Дизайн-анализ существующих изделий 

       Для  выполнения  проекта воспользуюсь схемой №2 



Схема 2 

Звездочка обдумывания 

 

материалы и инструменты                                   обоснование 

 

 

экологическое обоснование                                          

                                                                                     технология изготовления 

 

 

экономический расчет 

   

1.3. Анализ существующих изделий 

Вариант №1. Ваза . Конфетница. Оригенально смотрелось бы 

на кухне,  но требует сноровки и времени 

  

 

 

 

 

 

Вариант №2. Ваза для цветов. Смотрится шикарно, но для меня 

сложновато.     

 

 

    

 

 

 

 

 

Вариант №3.  Корзинка .  Нужная вещь в хозяйстве.  Думаю 

я справлюсь. 

 

 

Вывод: из представленных  видов плетеных изделий  я отдам предпочтение 

варианту №3. В исполнении не сложное, можно поэксперемнтировать в  

способах плетения 

 

 

 

 

  

II. Конструирование собственного варианта изделия 

2.1. Дизайн – спецификация 

Плетеное 

изделие 



 Таблица  №1 

1. Сроки работы над 

проектом 

Июнь-август   – освоить технику плетения из газетных трубочек. 

Сентябрь -  оформление  проекта, октябрь – изготовление изделия 

2 Изделие   Корзинка 

3 Конечный 

потребитель 

Моя семья 

4 Функциональное 

назначение 

Для оформления интерьера дома; 

Для оформления приусадебного участка; 

Для хранения овощей (лук, картошка и т.д.); 

Для хранения пряжи и ниток для рукоделия; 

Как кашпо для горшечных цветов. 

5 Допустимые пределы 

стоимости 

 

Я располагаю суммой в размере 200 р. 

6 Материалы и 

инструменты 

 Бумага (газеты), карандаш, клей-карандаш, морилка, лак, клей для 

термопистолета;  

Ножницы, вязальная спица, линейка, термопистолет, кисть. 

Материалы должны быть доступными, не дорогими, легкими в 

обработке, экологически чистыми. 

7 Количество Единичный экземпляр. Если получится и  понравится членам семьи  и 

родным, то можно продолжить работу и  изготовить плетеные 

изделия для других нужд. 

8 Способы обработки Плетение, вырезание, приклеивание. 

Способ производства не должен наносить вред здоровью человека. 

Опыт работы в  технике плетения - отсутствует, поэтому я 

воспользуюсь интернетом и помощью педагога. 

9. Техника безопасности С ножницами 

- Нельзя оставлять ножницы раскрытыми; 

   -При работе ножницами не размахивать, нельзя подносить их к лицу. 

-Вырезая что-либо, следят за движением лезвий. 

-Ножницы следует хранить в футляре 

Правила техники безопасности при работе  термопистолетом 
- помещение обязательно должно хорошо проветриваться; 

-для предотвращения перегорания термопистолета он должен прогреться 

перед работой (на холостых оборотах) и остыть после их окончания; 

также, чтобы не допустить перегрева, следите, чтобы вентиляционные 

отверстия пистолета были открыты; 

- категорически запрещена работа в непосредственной близости к 

легковоспламеняющимся или взрывчатым веществам; 

- для обеспечения должной безопасности используйте термостойкие 

подставки. 

Правила безопасной работы клеем-карандашом 

-  Клей хранить в плотно закрытой упаковке. 

Правила безопасной работы    спицами: 

Спицы    , хранить в коробках и пеналах, не оставлять без присмотра 

 Внешний вид Изделие должно быть выполнено в цвет дерева и имитировать 

плетение из лозы 

Красивый, аккуратный. 

2.2.Разработка собственного банка идей 

    За основу разработки   я взяла  изделие  с круговым  плетением.   Результат 

атрибутивного анализа представлен в таблице№1 



Таблица№2 

Атрибутивный анализ изделия 

размер цвет украшения стоимость 

Высокая Светлый аппликация Высокая 

Средняя Темный Ленточки Средняя 

Маленькая Контрастный без украшений Низкая 

     Согласно таблице 2  можно составить много формул изготовления 

конечного варианта изделия, например:  

 

Формула 1: высокая корзина  в светлых или темных  тонах с элементами 

аппликации или украшенная ленточками, естественно цена будет высокая  

или средняя. 

Формула 2: маленькая ваза в контрастных оттенках без украшений и 

недорогая. 

Формула 3: корзина средних размеров в светлых или темных тонах, без 

украшений,  цена - дешевая. 

Вывод: Я решила разрабатывать изделие по формуле №3  .  Мое лукошко 

будет среднего размера , в темных тонах.  Цена ниже среднего. В корзинке 

можно будет хранить овощи или  принадлежности для рукоделия. 

 

2.3.Выбор и разработка базового варианта изготовления 

  Просматривая  в сети Интернет  мастер классы по плетению из газетных 

трубочек я узнала, что материал   некоторые называют : бумажной лозой , а 

некоторые  бумажными трубочками . 

 Трубочки - это материал, получившийся в результате наматывания газетной 

полоски на спицу или иной инструмент. Трубочки представляют собой 

круглую, скрученную по спирали полоску бумаги. Ими плетут вазы, 

корзины, шкатулки, декоративную обувь, игрушки  и т.д. 

 Бумажная лоза - это сплюснутая трубочка, напоминающая натуральную 

лозу. Ими плетут в основном декоративную обувь, вазы, игрушки и прочее. 

В зависимости от выбранного материала(трубочка или лоза) немного 

меняется только  внешний вид изделия.  Все остальное совершенно 

одинаково.  

  

    Мой выбор: я выбираю комбинированный вариант. В основном буду 

работать трубочками, для ручки корзины  использую бумажную лозу.  

  



Какую бумагу лучше использовать? 

-из глянцевых журналов-трудно, размываются рисунки и становятся 

клейкими; 

-из офисной бумаги формата А4 –жестковато и дороговато; 

-из газет - удобно, трубочки получаются длинными, хорошо скручиваются,   

     
Мой выбор: я буду делать трубочки из газет, на мой взгляд, это в моем 
случае самый оптимальный вариант. 
 

Красить трубочки можно до и после работы с ними. Если   изделие будет 

продолговатым и узким то,  лучше использовать окрашенные трубочки. 

                                            
 

Выбор способа окрашивания трубочек и окрашивающего материала. 

 

Выбор средства покраски. 

Водоэмульсионная 

краска        

Гуашь Морилка   

Имеются в наличии, 

но только белая- нет 

нужного оттенка. 

Дополнительно нужно 

купить колер. 

Экологически 

безопасна. 

Имеется в наличии. 

Прокрашивает хорошо, 

но  его надо много, 

может не хватить. 

Экологически безопасна 

Имеется в наличии.  

Не знаю состав морилки, 

нужно провести 

информационное 

исследование, насколько 

она экологически 

безопасна 

Морилка водная 
   Водная морилка для дерева - это однокомпонентный, готовый к 

применению продукт, подчеркивает древесную структуру, особенно на 

мягких породах дерева, таких как хвойные породы древесины. Она сохнет 

дольше спиртовой. Морилка на водной основе - экологически чистый 

продукт, не содержит вредных веществ. В процессе работы в 

помещении отсутствует запах растворителя. Продукт имеет 10 базовых 

цветов, которые легко смешиваются между собой для получения нужного 

оттенка. 

Состав: Водные полимеры, красители, вода. 

 

Морилка неводная 
    Морилка неводная предназначена для тонирования, пропитки и защиты 

деревянных изделий, эксплуатирующийся в атмосферных условиях и внутри 



помещений. Морилка не вызывает набухания древесины. Она изготовлена на 

основе органических растворителей и не смывается водой. 

Преимущества: 

– хорошо полируются и не требуют последующего покрытия лаком; 

– не вызывают набухания древесины; 

– не смываются водой; 

– подчеркивают текстуру древесины 

– придают древесине негорючие свойства. 

Состав: органические растворители, синтетические смолы, красители. 

 

Морилка спиртовая 
Концентрированная морилка - краситель для тонирования  деревянных 

поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений. Материал 

подчеркивает натуральную красоту древесной структуры. 

Морилка спиртовая может быть приготовлена из концентрированного 

красителя простым добавлением в него спирта или иного растворителя.    

В процессе высыхания из материала улетучивается растворитель, а краситель 

остается на волокнах древесины. Спиртовая морилка подходит для всех 

видов дерева, она сохнет гораздо быстрее водной. Характеристики этого 

продукта позволяют избежать использования традиционных 

порошкообразных продуктов на основе анилина, что дает возможность 

обходиться без подготовки древесины и вдыхания вредного порошка.  

Раствор  разбавляется любым растворителем: спиртом, ацетоном, или водой в 

соотношении 1:6. Может использоваться  для колеровки прозрачных лаков. 

 

Мой выбор: изучив характеристики морилок, я выбираю водную морилку, 

т.к. она экологически безопасна, что очень важно для изделия, которое будет 

соприкасаться с пищевыми продуктами. 

Выбор способа окраски 

Губка    Грубая 

кисть                      

Мягкая кисть 

Много идет морилки, 

плохо прокрашиваются 

щели, очень пачкаются 

руки. 

Хорошо прокрашивает 

щели,  экономит 

морилку 

Плохо прокрашивает 

щели, но экономит 

морилку 

 

Мой выбор: Для покраски изделия буду использовать грубую кисть. 

 

 

 

Выбор цвета 



Водная морилка выпускается в следующей цветовой гамме: 

В наличии  имеются: дуб, лимон, клен, орех  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой выбор: дуб 

 

 

 

 2.3.1.Выбор технологии изготовления изделия 

Подробное описание технологии изготовления представлено в Приложении 2 

Таблица 3 

Технологическая карта 

Изготовление корзинки  
Этапы Описание  работы Фото Инструменты, 

материалы 

приспособления 

1 Создание бумажных 

трубочек 

 

 

 

Газеты, линейка 

ножницы, спица, 

клей-карандаш 

2 Создание дна 

 

 

 

Газетные трубочки, 

клей 

http://2.bp.blogspot.com/-5v0qCfSaOpM/T3202ZKzlSI/AAAAAAAAADM/oHgLvviiJLg/s1600/22.png


3 Создание стенок 

 

 

Газетные трубочки, 

клей, прищепки 

4 Завершение 

 

 

Газетные трубочки, 

клей , 

термопистолет 

5 Грунтовка, окраска и 

покрытие. 

 

 

Грунтовка, 

морилка, лак, 

кисточка 

 

  

2.3.2.Подбор необходимого материала, инструментов 

Инструменты: ножницы,  спицы, жесткая кисть, термопистолет. 

Материалы: газеты, клей-карандаш,клей для термопистолета, лак, морилка.  

 

2.3.3. Предварительная экологическая  оценка 

   Созданное мною изделие  не принесет вреда окружающей среде . В работе 

я  использовала  вторсырье– старые газеты, морилка и лак  на водной основе 

и не имеет запаха. 

 

Вывод: я могу добиться поставленной цели и изготовить  экологически 

безвредное изделие. 

 

2.3.4.Предварительная экономическая оценка 

   Так как я буду изготавливать изделие самостоятельно и для себя, меня 

будут интересовать только материальные затраты(Мз), расчет которых 

представлен в таблице 3 

Таблица-4 

№ Наименование 

материала 

Единица 

измерения 

Норма 

расхода 

Наличие Мз 



1 Газеты  шт  16 + 0р 

2  Морилка шт  1
 

+ 0р 

3 Лак шт 1 + 0р 

4 Клей-карандаш шт. 1 + 0р 

5 Клей для 

термопистолета 

шт 1 + 0р 

6 Термопистолет шт 1 + 0р 

5 Спицы шт 1 + 0р 

6 Ножницы шт. 1 + 0р 

7 Кисточка шт 1 + 0р 

ИТОГО: 0р 

     Косвенные затраты  на электроэнергию(Цэ), отопление(Цо) не учитываю 

так как работа выполнялась не для продажи.  

Следовательно, с учетом всех  затрат  мои  общие затраты(Оз) составят  

Оз=  Мз+Цо+Цэн = 0р+0р+0р =0р 

Вывод:    Изделие выгодно изготовить самостоятельно . Затраты  на 

изготовление моего изделия  минимальные.  

III. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

3.1. Выполнение технологических операций, текущий контроль качества 

     Технологические операции я выполняла   по технологической карте ( см. 

таблицу №3)  и инструкционную  карту (Приложение  2)  , существенных 

изменений в процесс работы не вносилось. В ходе работы соблюдала правила 

ТБ при работе  ножницами, спицами, термопистолетом. (см. таблицу № 2)   

     Контроль качества проводила после каждого этапа . 

 

 

IV.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4.1. Оценка качества выполненного проекта 



     Изделие получилось оригинальным, красивым. Соответствует 

спецификации.  В материальном отношении  я  уложилась в  имеющуюся  у 

меня сумму. 

   Изделий из газетных трубочек я в продаже не встречала, но есть товар 

изготовленный в технике плетения из лозы. Стоимость таких изделий 

примерно от 500 рублей и выше, в зависимости от качества, размера и 

сложности изготовления. 
    Для сравнения потребительских качеств   я использовала диаграмму  

«Паучок» с критериями и степенью их  выраженности в сравниваемых 

изделиях. 

Диаграмма 1  

Диаграмма «Паучок» 

 

Вывод: Из диаграммы видно, что мое изделие по  многим критериям  

выигрывает.  

  

4.2. Поиск возможностей использования результатов проектирования 

   Выполненное мною изделие, можно подарить, оставить себе и  

использовать как   корзину для рукоделия , для хранения овощей, как 

декоративный элемент интерьера кухни, как декоративный  элемент  

приусадебного участка, как кашпо для цветов. 

   Мне стало интересно узнать мнение родителей,  родственников, 

одноклассников и   учителей, и смогу ли я продать  свое изделие, чтобы 

организовать свой бизнес. Я провела мини-маркетинговое исследование.  В 

мини – опросе приняли участие 10 человека. Некоторые результаты 

представлены в диаграмме 2 и таблице 4. 

  

Диаграмма-2 

 

Во сколько бы вы оценили стоимость работы? 



 

Таблица 4 

Насколько эстетична работа, на Ваш взгляд? 

% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

100           

80           

50           

 

Вывод: Работа всем понравилась.  Я получила заказ от бабушки сплести 

кашпо для цветка, от тети – сплести елку к новому году. 

 

4.3. Окончательная экологическая экспертиза 

 Результаты и выводы предварительной экологической экспертизы будут 

справедливы  по отношению к окончательному варианту изделия (см. раздел 

2.3.4.) 

 

4.4. Окончательная экономическая экспертиза 

 Материальные затраты не изменились и  в связи с этим  оценка 

предварительной стоимости остается без изменений и  составляет  0р 

(см.раздел 2.3.5.) 

Так как мое изделие понравилось  и есть желающие приобрести мое изделие, 

то меня интересует, насколько выгодно мне принимать заказы и продавать 

свои изделия. Для этого сделаю перерасчет  себестоимости изделия 

С= Мз+Рот+ Аот+Окк+Здр, где  

С- себестоимость изделия 

Рот- расходы на оплату труда   работать буду сама =0р 

Окк- оплата краткосрочных кредитов- кредит брать не буду =0р 

Аот- амортизационные исчисления -оборудования нет, ножницы  и  все 

остальное имеются =0р 

Здр- затраты на транспорт  и др.- не нуждаюсь. 

 

№ Наименование 

материала 

Единица 

измерения 

Норма 

расхода 

Стоимость 

изделия 

Мз 



1 Газеты  шт  16   Рекламные 

газеты 

 0р 

2 Морилка шт 1/3 46р 15р 

3 Лак шт 1/4 60р 15р 

4 Клей -карандаш шт 1 7р 7р 

5 Спицы шт 1 В наличии 0р 

6 Ножницы шт. 1  В наличии  0р 

7 Кисточка шт 1 В наличии 0р 

8 Клей для 

термопистолета 

шт 1 10р 10р 

9 Термопистолет шт 1 В наличии 0р 

                                                                        ИТОГО: 47 р 

 

Материальные затраты 

    Себестоимость (С) изделия получилась невысокая(47р). Морилки и лака 

мне хватит  на 2-3изделия . Покупая на оптовой базе материал, можно 

сэкономить. Следовательно,  можно посчитать приблизительно  прибыль. 

Если свой труд   оценить(Ц) в 150р ( 1ч =30- 50р;   50рх4ч=120р(200р)) 

П=Ц-С                              П=120-47= 73р(153р) 

 

Вывод: если изготавливать изделия на реализацию  и имея прибыль с 

каждого изделия около 100р, мне будет  выгодно работать на заказ. 

 

4.5.   Уход за изделием 

   Изделие достаточно долговечно  при соответствующем обращении.  

Протирать пыль влажной тряпочкой. Сильно не тереть и не мочить. 

По мере истирания лакового слоя можно повторно покрыть изделие лаком. 

 

4.6. Самооценка 

      Своей цели я  достигла. Я освоила технику  простого плетения. Изделие 

получилось красивым, интересным, оригинальным, многофункциональным, 

без особых материальных затрат и экологически безопасное.   

    В моих планах изготовление   других  изделий в этой технике.  

На освоение техники плетения газетными трубочками у меня  ушло в общей 

сложности один летний месяц (с июня по август).  Над проектом я работала 

два  выходных по два часа в день.  



      Сделала для себя вывод в плане упущения: газетные трубочки лучше 

окрашивать сразу. При окрашивании готового изделия трубочки 

намокают и могут расклеиться. 

    
 

РЕКЛАМА  

На продажу я вряд ли стану изготавливать плетеные изделия, но 

провести мастер-класс или изготовить на подарок вполне. 
 Рекламой к проектной работе будет стихотворение: 

                                                                  

                         Лукошко нужно для чего? 

Чтобы заполнили его 

Орехами, грибами 

   Иль просто…пустяками !                                        

Приглашаю на мастер класс «Чудеса из бумажной лозы»  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Виды плетения : 



Плетение простое. Основных направляющих трубочек 

должно быть нечетное количество.  Переплетают их через 

одну, послойно. Начинают 

Можно использовать не одну, а несколько трубочек 2- 3-4 

штуки сразу. Плести можно не под прямым углом к 

направляющим, а под наклоном. плести с утолщенной части и 

последовательно закладывают первую с одной, вторую с другой стороны, 

третью снова с одной. Если плетется замкнутый контур – например, ваза, или 

коробка, то плетется по часовой стрелке. Если плоское изделие 

например, дно – то огибают крайнюю трубочку и плетут в 

обратную сторону. 

Плетение послойное. Особенность в использовании трубочек 

одной длины и толщины. Оплетают по 4 направляющих, начинают с 

утолщенного конца, концы оставляют снаружи. 

Порядное плетение. Первую газетную трубочку закладывают под первую 

направляющую и плетут как простое плетение до конца первой трубочки. 

Вторую трубочку укладывают под вторую направляющую и плетут так же, 

как первую, через одну направляющую – методом простого 

плетения. Также поступают с третьей,… Плетение продолжают, 

пока не замкнется, или не закончится ряд. Одновременно можно 

использовать не одну, а две или 3 газетных трубочки. 

-3- 

Квадратное плетение. Его начинают плести с широкого конца трубочки, 

или лозы, через 2 направляющих. Вторую трубочку ведут 

также, через 2 направляющих, но с другой стороны.  Так 

плетут, пока не получается квадрат – расстояние между 

направляющих не станет равно высоте вплетенных 

трубочек. После начинают плести следующий ряд 

квадратов. При этом способе особое внимание требуется 

на углах изделия. 

Плетение «веревочкой». Обычно используется для изготовления основы 

изделия, днища, для укрепления верхних и нижних рядов, 

а также для соединения элементов ажурного 

плетения.  Особенность плетения веревочкой – 

переплетение газетных трубочек не только с 

направляющими трубочками, но и между собой. 

Ажурное плетение. 

Его видов очень много, и почти все они дополняют другие 

виды плетения, придавая изделию ажурность и 

невесомость. Ажурное плетение бывает простым и сложным, может 

имитировать рисунки кружев и различных фигур. 

    Особая форма – плетение загибки косичкой. Оно бывает накладным и 

кромочным и используется в основном для завершения плетения боков или 

стенок. Накладные плетутся из нескольких пар трубочек, сплетая их с 

кромкой стенки. Кромочные косички выплетаются из направляющих в 



направлении против часовой стрелки. Сгибают стойки, подложив что-то под 

место сгиба – ножницы или спицу.  С помощью спицы проводят первую 

направляющую под второй и выводят внутрь. Место вывода первой 

направляющей отмечают. Третью направляющую заводят под первую и 

оставляют снаружи, а вторую  заводят под третью и 

оставляют  внутри.  Первой направляющей оплетают четвертую и оставляют 

ее снаружи, второй-пятую, оставляют ее снаружи, и т. д. 

Из каждых трех, согнутых вместе, направляющих, две пропускают под 

следующую тройку направляющих.  Замыкают  косичку, пряча кончики 

оставшейся тройки трубочек, в начало плетения косички, а остатки обрезают. 

Спиральное плетение. Оно может выполняться 3 или 

4 трубочками, самое главное – выдержать угол. 
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Каталог ссылок на видео мастер-классы Елены Тищенко по плетению из газет 

  

  

1. Как крутить газетные трубочки. Особенности, трудности, секреты 

Смотреть: http://pletenie-iz-gazet.net/index.php/master-klass/т.. 

  

2. Станки для кручения газетных трубочек 

Смотреть: http://pletenie-iz-gazet.net/index.php/forum/40-Масте.. 

  

 3. Видео мастер-класс нескольких оригинальных способов покраски газетных 

трубочек 

Смотреть: http://pletenie-iz-gazet.net/index.php/master-klass/п.. 

4. Видео мастер-класс по покраске изделий из газетных трубочек 

Смотреть: http://pletenie-iz-gazet.net/index.php/master-klass/п.. 

 

 5. Видео мастер-класс по плетению круглого дна из газет 

Смотреть: http://pletenie-iz-gazet.net/index.php/master-klass/д.. 

  

6.Видео мастер-класс по плетению овального дна из газет 

Смотреть: http://pletenie-iz-gazet.net/index.php/master-klass/д.. 

  

7.. Видео мастер-класс по плетению квадратного дна из газет 

Смотреть: http://pletenie-iz-gazet.net/index.php/master-klass/д.. 

  

 8. Видео мастер-класс по плетению из газет стенки вазочки 

Смотреть: http://pletenie-iz-gazet.net/index.php/master-klass/о.. 
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