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Инструкционная карта № 32(2) 

Круглая корзина с ажуром на донышке 4х4
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Необходимое сырьѐ: 

Для донышка: 

8 палочек длиной 25 см, толщиной 0,4 – 0,6 см 

4 тонких длинных прута для веревочки из двух прутьев 

16 прутьев для послойного плетения длиной 30 – 40 см, толщиной 0,3 – 0,4 

см 

9 длинных тонких прутьев (длина 60 – 70 см, толщина 0,2 – 0,3 см) для 

веревочки из трех прутьев, завершающей донышко. Можно обойтись и без 

нее. 

Для стенок: 

32 прута длиной 50 – 60 см, толщиной 0,4 – 0,5 см 

18 длинных тонких прутьев (длина 60 – 70 см, толщина 0,2 – 0,3 см) для 

четырех рядов (2 по 2) веревочки из трех прутьев 

16 недлинных – до 40 см – прутьев толщиной 0,2 – 0,3 см для одного слоя 

послойного плетения 

Для ручки: 

Толстая палка, высушенная в шаблоне, для основы ручки (длина 90 – 110 

см, толщина 1 – 1,2 см) 

12 прутьев для обвивки длиной 120 – 140 см, толщиной 0,3 – 0,5 см 

Внимание! Количество прутьев указано без учета неизбежных отходов 

(даже самые лучшие прутики иногда ломаются). Для работы нужно 

набирать и замачивать сырьѐ с запасом, то есть на пять – десять 

штук больше, чем необходимо 
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Порядок работы: 

1. Плетем круглое донышко 4х4 диаметром 20 – 30 см в зависимости от 

того, какого размера должна быть наша корзина. Заканчиваем 

донышко простой загибкой или двумя – тремя рядами веревочки из 

трѐх прутьев 

2. Подставляем по одной стойке к каждой стойке дна (рис.1). Если 

донышко большого диаметра, можно подставлять поочередно к 

первой стойке одну, ко второй две, к третьей одну, к четвертой две и 

т.д., то есть всего 24 стойки корзины (рис.2) 

 
 

Рис.1 

 
 

Рис.2 

3. Разминаем стойки корзины круглогубцами вплотную к донышку, 

понимаем вверх и связываем над центром дна 

4. Проплетаем два ряда веревочки из трех прутьев, оплетая стойки по 

одной и стараясь, чтобы промежутки между ними были одинаковыми. 

5. Проплетаем один слой послойного плетения 

6. Подставляем к каждой стойке по одной или две дополнительных 

(рис.3) 

 
Рис.3 
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7. Плетем еще два ряда веревочки из трех прутьев 

8. Делаем ажурную загибку «дорожка» из тройных стоек по формуле 

«перед тремя – вниз под веревочки» (рис.4). 

 

 
Рис.4 

 Первую тройку прутьев сгибаем вправо, обводим снаружи три стойки 

и пропускаем под веревочку из трех прутьев между третьей и 

четвертой стойками. Подтягиваем кончики, создавая нужную высоту 

загибки, и пропускаем их под нужную веревочку. Аналогично 

поступаем со всеми тройными стойками. Теперь самое главное – 

выровнять ажур по высоте.  

9. Переворачиваем корзину кверху дном и плетем нижнюю загибку по 

формуле «перед одной – за одной – перед одной - назад» (рис.5) 

 

Рис.5 
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1. Аккуратно обрезаем кончики тройных стоек с внутренней стороны 

корзины 

2. Подставляем основу ручки в плетение стенки с наружной стороны 

ажурной загибки 

3. Обвиваем ручку длинными тонкими прутьями (инструкционная карта 

№) 

4. Завязываем концы прутьев в узел «звезда» (инструкционная карта №) 

5. Подрезаем все торчащие кончики 

 

 


