
«Пасхальный натюрморт» 

Всем, всем, всем добрый день! 

Прочь с дороги, наша лень. 

Не мешай учиться, не мешай трудиться! 

 

- Ребята, а вы готовы к занятию? Сейчас мы это проверим. 

Вам понадобится:  шпагат джутовый, клей Титан, ножницы, лист файла, любое пустое ведёрко 

(например, тара из-под майонеза). 

Пасха - это весна, это начало нового и чистого, осознание того, что в мире, когда-то произошло 

чудо. На Пасху пробуждается от зимнего сна вся природа, и все люди заранее готовятся к этому 

православному празднику. Пасха во все времена была любимым и общенародным праздником, 

поэтому к этому дню принято делать и дарить друг другу подарки, сделанные своими руками.  

- В этот раз будем делать «Пасхальный натюрморт». Одним из символов праздника считаются 

цыплята. Цыпленок, как и пасхальное яйцо, является символом возрождения и непрерывности 

жизни. 

- Посмотрите на эскизы, цыплёнка мы сделали, а чего не хватает? 

      
- Правильно, корзинки. 

- Сплести корзину для цыплёнка вам поможет этот мастер-класс. 

1 этап. Плетём дно. 

 

Для этого нарезаем шпагат на отрезки по 30 - 

35 см и делаем из них ленты по 2 нити (или 

3). 

(Я использовала ленты в 2 нити, склеивая 

клеем Титан) 

 

Переплетаем 4 ленты в середине между 

собой. 

 

 



Затем вплетаем еще две ленты. Дно будет 

состоять из 8 лент, это значит, что будет 16 

стоечек. 

 
Затем приклеиваем конец нити между 

лентами и начинаем оплетать их по кругу в 

несколько рядов. 

 

 
Так как количество стоек чётное, узор 

приходится смещать, чтобы получилось 

переплетение нити. 

(Исправить это можно добавлением ещё 

одной стоечки) 

Просто вклеиваем её в удобное место между 

нитями и продолжаем плести узор вкруговую 

лентами из 3-х нитей. 

Когда лента заканчивается, наращиваем её 

следующей, склеивая концы между собой. 

 
 

 

 2 этап. Плетём стенку корзинки. 

 

Наше дно получилось нужного диаметра. Теперь 

за стоечку приклеиваем ещё одну ленту и 

оплетаем один круг уже двумя лентами. 

(Делается это очень просто: каждая лента 

поочередно заправляется за следующую, рядом 

находящуюся стойку) 

 

 



После этого стойки сгибаем под углом в 45 

градусов и «одеваем» нашу заготовку на форму. 

Чтобы стойки не торчали в разные стороны их 

можно перевязать верёвочкой у основания 

ведёрка. 

 

 
Затем начинаем плести лентой из 3 или 4 нитей 

по кругу. 

 
Продолжаем так работать до тех пор, пока не 

будет достигнута желаемая высота корзинки.  

 

 

 
Далее оплетаем один круговой ряд из двух 

рабочих лент, так же как на сгибе стоек у 

основания дна. 

 



Когда закончите плетение, лишнюю длину стоек 

обрезаем, концы при этом прячем между лентами 

последнего ряда. 

 

 
Должно получиться вот так. 

(По этой схеме можно сплести корзинку любой 

формы, например, овальную или квадратную) 

 

 
 

3 этап. Делаем ручку. 

 

Для этого делаем ленту из трёх нитей и сгибаем 

её дугообразно, придавая таким образом форму 

ручке. 

Концы ленты вставляем между последним рядом 

корзины с противоположных сторон. Как 

крепить её, показано на фото. 

 

 



Для большей надёжности место крепления ручки 

обматываем шпагатом. 

 

 
В заключение поверх ручки приклеиваем 

обычную классическую косичку, сплетённую из 

джута, концы украшаем бантиками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наша плетёная корзинка готова! 

 
Так выглядит дно корзины. 

 
 

http://tvorchestvovpodarok.ru/pletenaya-korzinka-master-klass/  

http://tvorchestvovpodarok.ru/pletenaya-korzinka-master-klass/

