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Занятие тема Сумочка- сердечко 

 

Форма проведения: самостоятельное изучение учащимися нового 

материала в дистанционной форме.  

Аудитория: гр. №1, гр. № 2, гр. № 3. 

Возраст: 7-8 лет. 

Фотографии своих работ и присылайте мне на электронную почту: 

Kuzmenko_ta@mail.ru    

 

 
Вам понадобится две одинаковых полоски бумаги в соотношении примерно 

8,5 х 3. Но можете пока не высчитывать точные размеры, потому, что далее 

всегда можно отрезать лишнее. 

 
Складываем обе полосы пополам. 

 
Накладываем обе сложенные полоски перпендикулярно друг к другу. Сгибы 

полосок образуют стороны квадрата. То, что выходит за пределы квадрата — 
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это будут «ушки» сердца. На этом этапе, вы можете отрезать лишнее, 

скорректировав длину или ширину полосок. 

 
С помощью линейки проводим полосу чуть выше (на 1-2 мм) стороны 

квадрата. 

 
И размечаем полосы разрезов. У нас три полосы, но вы можете сделать 

любое количество, и ширина полосок может быть неодинаковой. 

 
Совмещаем две сложенные заготовки бумаги вместе, линия сгиба снизу. 

 
Разрезаем по намеченным линиям до верхней наметки, а сверху срезаем 

углы. 
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Получились две вот таких заготовки для нашего датского сердца сумочкой из 

бумаги. 

 
Если развернуть заготовки , они будут выглядеть так. 

 
При переплетении полосок мы должны вкладывать одну из полос между 

полосками второй заготовки. 
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Сначала продеваем первую рыжую полоску, через все полосы желтой 

заготовки. Рыжая полоска обнимает первую и третью желтые полосы 

снаружи и проходит внутри желтой центральной полоски. 

 
Подтягиваем ее вверх и продеваем вторую рыжую полоску в шахматном 

порядке. Сдвоенная рыжая полоса или должна проходить внутри желтой 

сдвоенной полоски или наоборот обхватывать ее снаружи. 

 
Обе продетые полосы нашего сердца подтягиваем вверх. Вид бумажного 

сердца с двух сторон. Обратите внимание, что они совершенно симметричны. 

Если центральный квадрат рыжий с одной стороны, то он должен быть таким 

же и с другой стороны. 

  

Продеваем третью рыжую полоску. 
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Плетенное бумажное сердце своими руками готово. 

 
Объемное сердце из бумаги изнутри. 

 
Делаем подвес. Тонкую полоску бумаги складываем пополам и концами 

приклеиваем к сторонам сумочки сердца изнутри. 

  

Внутрь плетенного сердца из бумаги можно положить конфетку или 

маленький сувенирчик. 
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Теперь вы можете сфотографировать свои работы и прислать 

фотографии мне на электронную почту: Kuzmenko_ta@mail.ru   Мы с 

вами можем устроить виртуальную мини-выставку.  Спасибо за 

внимание!  

 

 Шаблон для плетенного сердца из бумаги. 
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Варианты шаблона сердца из бумаги 
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