
Дистанционное занятие (5) 

Тема: Изготовление Коня. 

 

 Здравствуйте, уважаемые родители и ребята. 

 

Шахматы очень интересная и интеллектуальная игра, но сегодня наши 

шахматные Кони куда –то ускакали. Что будем делать?  

Позовем на помощь лошадь из бумаги.  Вот, такую: 

 
 

С ней тоже можно будет очень интересно поиграть. 

Но, сначала, придется потрудиться, сделать ее самому из бумаги. 

Изготовление поделок из бумаги очень интересное занятие. А еще, когда мы 

делаем поделку своими руками, то работают наши пальчики, а также мы думаем, 

стараемся быть внимательными, а ведь это необходимо каждому юному 

шахматисту. 

Несложная поделка из двух полосок бумаги.  
 

Потребуется: 

 

- плотная цветная (двухсторонняя) бумага; 

- клей ПВА; 

- салфетка или небольшой отрезок креповой бумаги любого цвета для гривы; 

- белая и золотая гелевые ручки (или разноцветные фломастеры). 

 

(можно изготовить шахматных Коней - лошадку черного или белого цвета, 

используя соответствующего цвета бумагу). 

 

1. От листа бумаги формата А4 с длинной стороны отрежьте 2 полоски шириной 

по 3 см и согните каждую пополам. Одна полоска послужит головой и передними 

ногами лошадки, а вторая — туловищем и задними ногами. 

 

2. Первую деталь согните 2 раза, как на фото (сначала маленький уголок от сгиба, 

намечая мордочку, затем — под углом 90 градусов вниз от уголка). 



 
 

3-4. Маленький уголок вогните внутрь, а концы полосок разогните на обе 

стороны. 

 
5-6. Эту деталь вставьте во вторую полоску, концы которой (задние ноги) согните 

под углом 90 градусов, ровняя по передним ногам. 

 
 

7. Туловище приклейте к шее и разогните задние ноги на обе стороны. 

8. Теперь можно украсить лошадку гривой и хвостом: для этого 2 произвольные 

полоски креповой бумаги нарежьте бахромой. Одну вклейте между сторонами 

первой детали в виде гривы. Вторую полоску скрутите в виде кисточки и вклейте 

между сторонами второй детали в виде хвоста. 

 



Лошадка будет выглядеть гораздо наряднее, если круп, ноги или копыта украсить 

разнообразными узорами, нарисованными гелевыми ручками(или фломастерами). 

 
 

Пока мы делали с вами лошадок, нашлись наши шахматные Кони.  

 Поставь их на  доску в начальное положение. 

 
 

 

 Молодец, ты все сделал правильно! Но так как наше занятие подошло к концу, то 

с шахматными Конями  мы обязательно поиграем в следующий раз. До свидания! 


