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Цель: научиться грамотно утилизировать бумажный мусор, создавая 

объекты творчества 

Задачи:  

- организовать практическую деятельность, направленную на овладение 

приёмами плетения из бумажной лозы: знакомство с техникой скручивания 

бумажной лозы, отработка практического навыка плетения из неё.  

- воспитывать потребность к сохранению экологической среды путём 

использования газет, журналов и бумажной продукции в творчестве;  

 - воспитать аккуратность и  уважения к результатам своего и чужого труда; 

- развивать художественный вкус, творческий потенциал, пространственное 

и конструктивное мышление, эстетическое восприятие окружающего мира, 

координацию движений и мелкую моторику рук. 

Оборудование и материалы: 

Бумажные полосы для изготовления лозы,  клей ПВА, клей-карандаш, спица, 

ножницы, заготовленные трубочки из газет, образцы готовых изделий, 

презентация. 

Методы обучения:  

- словесный - инструктаж;  

- наглядный - демонстрация приёмов работы и готовых работ.  

Ожидаемый результат: 

изготовление новогоднего символа – оленя. 

Ход мастер - класса: 

Вступительное слово педагога: 

- Добрый день! Я Панкова Светлана Леонидовна педагог дополнительного 

образования районной станции юных натуралистов. Тема нашего мастер 

класса: «Вторая жизнь макулатуры в творческом объединении «Введение в 

экологию».   

Одной из главных целей воспитания младших школьников, так как я 

работаю в начальной школе, прежде всего, направлена на формирование 

положительного отношения ребенка к окружающей среде. Научить детей 

любить и беречь природу, бережно использовать природные богатства – 

главные задачи экологического воспитания. Я являюсь руководителем  

творческого объединения «Введение в экологию». Мы проводим различные 

экологические и природоохранные мероприятия, участвуем в проектной 

деятельности, в конкурсах, но сегодня мы коснемся одной из важных 

проблем, мы попробуем дать «вторую жизни» макулатуре. 

Все мы знаем, что несмотря повсеместное использование цифровых 

носителей информации и виртуальной коммуникации, спрос на бумагу не  



уменьшается. Бумажный мусор составляет большую часть отходов, 

образующихся в результате жизнедеятельности человека. Часть которой, 

вполне пригодна для использования в качестве вторичного сырья. 

Переработка бумаги позволяет получить целый ряд преимуществ, в первую 

очередь — для экологии. Рассмотрим интересный вариант использования 

вторсырья.  

Плетение из газетных трубочек – популярный вид рукоделия, где в 

качестве технологии используются приемы обычного плетения из лозы, а 

материалом служат трубочки из газет, журналов или тонкой бумаги. В 

настоящее время эта техника приобрела огромную популярность.  

Ведение в практическую часть 

Почему мы выбираем плетение из газет? 

1) практически нулевая стоимость материала для плетения из газет (дома 

много старых газет и журналов); 

2) выброшенные старые газеты загрязняют окружающую среду, а  плетение, 

дает прочитанной газете вторую жизнь! 

3) несложные приемы плетения (легко осваиваются); 

4) изделия из бумаги (газет) легко склеивать, красить, при покрытии лаком 

они обретают прочность; 

5)утилизация газет в домашних условиях экономит денежные средства на 

приобретение таких предметов быта, как вазы, корзины, подставки, рамки, 

сувениры. 

Инструктаж по технике безопасности при работе с ножницами и клеем. 

Во время работы необходимо соблюдать правила безопасного труда и 

санитарно-гигиенические требования.  

Практическая часть 

 Бумага таит в себе неисчерпаемые возможности. Итак, начнем? 

1.Подготовка к плетению: 

Для того, чтобы скрутить трубочки, нам потребуются: газеты, ножницы, 

спица, клей. 

2.Скручивание трубочек: 

-Газетный лист нужно разрезать вдоль на 4 части. 

-Возьмите 1 полосу, слегка смочите палец в клее и с уголка начните 

скатывать под углом примерно 30° по отношению к длинной стороне полосы. 

Можно скатывать трубочки как самокрутки - на весу; 

можно катать от себя на гладкой поверхности стола; 

можно скручивать трубочки на спицах. 

Скручивание на спице: 

-Кладем спицу на нижний угол газетной полосы так, чтобы спица и полоса 

составляли между собой острый угол приблизительно 30 градусов. 

-Уголок газетной полосы начинаем накручивать на спицу. Продолжаем 

накручивать, следим, чтобы трубочка получилась тугой, не слабой и чтобы 

один конец трубочки был тоньше другого. Это нужно для соединения 

трубочек между собой. 

-Капаем капельку клея на уголок полосы. 



-Покрутим между пальцами для лучшего закрепления. 

-Спицу вытаскиваем и трубочка готова. 

Наращивание и соединение трубочек: 

-В широкий конец трубочки капаем капельку клея. 

-Узкий конец второй трубочки вставляем в первую трубочку. 

Предлагаю освоить плетение фигурок оленей, очень просто и мило! 

Таких оленей можно дарить в качестве небольшого новогоднего сувенира, 

подвесить на елку, собрать в гирлянду или использовать как декор для 

упаковки подарков. Такой олень — отличное дополнение к новогоднему 

подарку! 

 

Последовательность изготовления оленя 

 

  
1. Возьмем 4 трубочки и завяжем на 

них с узкой стороны узелок – это 

будут копытца нашего оленя. (Здесь 

12 трубочек). 

2. Лишние хвостики - отрежем. 

 

  

3. Закрепим бумажным скотчем на 

одинаковом расстоянии ножки 

оленя. 

 

4. За левую стойку прикрепим 

трубочку и начнем плести чередуя – 

над, под… 

 



  
5. Возвращаемся и в обратном 

порядке переплетаем стойки. 

 

6. Проплетаем 6-7 рядов, так, чтобы 

образовалось туловище оленя. На 

ваше усмотрение – широко или узко, 

но трубочка должна быть справа. 

  
7.Левую стойку нужно загнуть для образования хвоста оленя. Срезаем 

лишнее и заправляем край хвоста внутрь. 

 

  

8. Вторую стойку согнем и 

пристроим к третьей. 

 

9. К четвертой  стойке добавим ещё 

одну, они нужны нам для шеи. 



  
10. Плетём шею, оплетая по две стойки до нужной величины 

  
 

11. Выгибаем трубочку…определяем размер мордочки оленя. Доплетаем 

шею, убрав стойку для мордочки. 

 

  
12. Заплетаем мордочку, продевая рабочую трубочку в колечко. 

 

  



13. Закрываем плетением мордочку и убираем край трубочки. 

 

  
14. Все трубочки поднимаем вверх, некоторые потребуется нарастить. Из 

каждой пары стоек плетем рога. Скручиваем попарно стойки и добавляем 

часть трубочки для ветвистости рожек. 

 

  

15. Закрепляем края клеем  

Скручиваем их между собой, 

подклеиваем. 

 

16. После окончания работы покрыть 

акриловым лаком. Можно украсить 

олененка шарфиком из кружева или 

цветной тесьмы. 

 

 

17. Наш олень готов! 

 

 

    Заключительная часть. 
Мастерство — умение, 

Ремесло  — мелкое ручное производство 



В народе говорят: «С мастерством люди не родятся, а добытым 

ремеслом  гордятся». А мы будем гордиться тем, что  смогли сами дать 

«вторую жизнь» нескольким забытым газетам. А такой небольшой олень - 

символ нового года, согласно народным приметам, приносит благополучие. 

Изображение оленя в доме положительно воздействует на эмоциональное 

состояние людей, улучшает настроение, приносит успех и удачу его хозяину. 

А мы сейчас вместе внесли маленький вклад по спасению нашей планеты от 

мусора. Вместе мы сможем сделаем нашу планету чистой! 

Желаю вам творческих успехов! 

 

 


