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Инструкционная карта № 2 (2к) 

Способы плетения стенок 

Существует много видов оплета стенок корзин: простое плетение, 

рядовое, послойное, плетение в «шашку» и в «шахматку». При всем раз-

нообразии внешнего вида есть у них одна общая черта: прутья оплета 

переплетаются только со стояками и никогда между собой. Выбираемые 

вами прутья оплета должны быть чуть тоньше стоек. 

Простое плетение 

Это действительно самое несложное  плетение. Простое плетение 

применяется для изготовления плетней, прямоугольных, полукруглых и 

треугольных донышек, белорусских и трехобручевых корзин, изделий с 

разновысокими стенками, а так же несложных изделий хозяйственно-

бытового назначения: корзин для фруктов и овощей, бортовок и т. д. Этим 

способом можно плести очень быстро, то есть его производительность 

высока (рис.1). 

 

Рис.1 

Рядовое плетение 

 Рядовое плетение, или плетение рядами, применяется только для 

оплета замкнутых поверхностей. Рядовое плетение имеет следующие 

достоинства: оно плотное, равномерное, не имеет наращиваний внутри 

работы. Необходимость использовать только короткие прутья является 

некоторым неудобством, хотя иногда это очень кстати.  Рядовым плетением 

плетут хозяйственные и грибные корзины из окоренного и  неокоренного 

прута, а так же различные декоративные изделия. Очень хорошо подходит 
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этот способ для высоких узких вещей – ваз, оплетенных бутылей, стоек для 

зонтов и т. д. По производительности он уступает только простому 

плетению (рис.2). 

 

Рис.2 

Послойное плетение 

Послойное плетение - самый аккуратный вид плетения, очень 

распространенный благодаря своим художественным возможностям. Это 

плетение  используется только для замкнутых поверхностей. Число прутьев 

оплета должно соответствовать числу стоек. Необходимо подобрать прутья 

одинаковой длины и диаметра, их длина не ограничивается, но толщина не 

должна превышать толщину стоек. 

Этим способом выполняют самые различные изделия как бытового, 

так и декоративного назначения. По производительности он сильно 

уступает простому и рядовому плетению, зато выглядит красиво и 

аккуратно как с лицевой, так и с изнаночной стороны изделия (рис3).  

Подробно разбирать здесь простое, рядовое и послойное плетение мы 

не будем, так как достаточно изучили все это на первом курсе.  
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Рис.3 

Квадратное плетение 

Квадратное плетение — плетение в «шашку» и в «шахматку» 

отличается от описанных способов тем, что ведется через два стояка 

снаружи за два стояка изнутри. Его необходимо хорошо уплотнять, иначе 

квадраты получаются нечеткими и смысл плетения теряется. Толстая 

стенка, сплетенная таким образом, подходит для крупных вещей. 

Квадратное плетение используется на прямоугольных изделиях, что не 

исключает применение этого плетения на круглых вещах. 

 

Рис.4 

На рисунках 4 и 5 показано плетение «в шашку», на рисунках 6 и 7 – 

«в шахматку». 
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Рис.5 

 
Рис.6 

 
Рис.7 


