Плетёная корзиночка с ручкой и украшениями
(предложено Валентиной Гончар, Москва, на основе
отдельных известных приёмов плетения из бересты)

Для корзиночки в виде куба со стороной 7 см. нужно 3 листа
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А4, 160 г/м . 2 листа идут на корзиночку и ручку к ней, ещё 1 лист –
на украшение корзиночки. 2 листа надо разделить на полоски шириной 3 см. Из получившихся 14 полосок 12 идут на корзиночку, 2 –
на ручку. Третий лист надо разрезать вдоль на 16 полосок шириной
1,2 см.
Корзиночка
Каждую из 12 полосок надо согнуть вдоль пополам. Тогда
каждая полоска будет иметь 2 разных стороны – одна сторона –
сгиб, другая сторона – двойная.
Положите на стол 6 горизонтальных полосок. 3 верхних
двойной стороной вверх и 3 нижних – двойной стороной вниз
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6 оставшихся полосок расположим вертикально – 3 левых полоски с двойной стороной слева
и 3 правых полоски с двойной стороной справа.
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Горизонтальные и вертикальные полоски переплетём между собой. Для этого сначала надо
сплотить горизонтальные полоски и закрепить их, положив на них тяжёлый предмет с левой стороны.
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Поднимем 2-ю, 4-ю и 6-ю горизонтальную полоски и на 1-ю, 3-ю и 5-ю горизонтальные полоски
положим вертикальную полоску с двойной стороной слева.
Опустим 2-ю, 4-ю и 6-ю полоски и поднимем 1-ю, 3-ю и 5-ю горизонтальные полоски. Теперь
на 2-ю, 4-ю и 6-ю горизонтальные полоски положим следующую вертикальную полоску с двойной полосой слева и т.д.
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Первая группа полосок
Мы переплели между собой 12 полосок. Их надо сплотить, следя за тем, чтобы они были перпендикулярны друг другу с наименьшими разрывами между собой и с одинаковыми размерами полосок со всех четырёх сторон. У нас получился квадрат и 4 группы боковых полосок. Закрепите капелькой клея все 4 уголка получившегося квадрата. Пронумеруйте боковые полоски как показано на рисунке.
Соединим середины квадрата и прочертим эти линии шилом (или тупым ножом). По этим линиям поднимем уголки вертикально. Вертикально поднятые уголки – это части боковых сторон корзиночки, а плетёный квадратик между ними – это её донышко.

Теперь переплетаем боковые полоски корзиночки для построения её боковых плоскостей.
Начинать переплетение надо с уголка донышка – с двух средних боковых полосок – 3-й и 4-й
из первой группы полосок. Для этого чуть приподнимите корзиночку донышком к себе.
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4-я боковая полоска идёт сверху над 3-й боковой полоской. Затем идёт под 2-ю боковую полоску и выходит сверху над 1-й боковой полоской. Следите за тем, чтобы переплетаемые полоски
всегда были под прямым углом друг к другу без щелей между ними.
Следующая, 5-я боковая полоска должна быть под 3-й полоской, пройти над 2-й и «нырнуть»
под 1-ю.
6-я полоска идёт над 3-й, под 2-й и над 1-й полоской.
Выровняйте полоски, чтобы они примыкали друг к другу без щелей. Подтяните 1-ю и 6-ю полоски.
Обогните 6-ю полоску вокруг 1-й и капелькой клея закрепите с внутренней стороны.
1-ю полоску обогните вокруг 6-й, проведите над 5-й. Получившийся верхний квадратик согните
по вертикальной диагонали от себя. Так же согните 2 квадратика, лежащие под ним. Мы собрали первый боковой сгиб корзиночки.

Поверните корзиночку влево следующим углом донышка к вам лицом и начинайте переплетение второй группы 6 полосок также, как и с первой группой из 6 полосок. Также поступите и с 3-й и с 4й группами боковых полосок.
Ручка корзиночки
Так как корзиночка имеет ручку, то две противоположные её боковые плоскости должны быть
полностью собраны, а две противоположные другие должны иметь вверху выход для крепления ручки.
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Для ручки нужны сложенные вдвое полоски. Две противоположные грани корзиночки имеют в
середине по 2 конца полосок для присоединения ручки. Вплетём в них 13-ю и 14-ю свободные полоски. Теперь надо поочерёдно сгибать полоски. Сначала правую – «долиной», потом приподнять левую
полоску и согнуть её «горой». Теперь снова расположенную справа полоску согнуть «долиной», расположенную слева приподнять и согнуть «горой» и т.д. Когда в середине ручки появятся 6 квадратиков – ручка готова. Вплетите её в свободные концы полосок корзиночки и корзиночка готова.
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Украшение корзиночки
Корзиночку можно украсить плоским и объёмным рисунком.
Плоский рисунок
Плоским рисунком украшаем уголки корзиночки – «вышиваем» на них крестики. Для 4-х крестиков надо 4 полоски, шириной чуть меньше стороны квадратика корзиночки и длинной примерно 12
квадратиков корзиночки. Полоску для крестиков надо взять из упругой плотной цветной бумаги.
Повернём корзиночку лицом к себе уголком донышка.
Работать будем с квадратиком, уголок которого совпадает с углом донышка и состоящего из
4-х основных квадратиков.
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Объёмный рисунок
Объёмным рисунком украшаем все 4 грани корзиночки. Для одного объёмного рисунка надо 4
полоски по ширине чуть меньше, чем сторона квадратика корзиночки. Длина полоски равно примерно
24-25 сторон квадратика корзиночки – 1,2 см. × 29,7 см.
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Каждую полоску надо согнуть на /3 её длины. При работе короткие части полоски всегда находятся сзади, а длинные – впереди.
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Объёмное украшение

полосками действия 34-37

для корзиночки

Первый конец полоски проведём под первый квадратик справа снизу-вверх.
Второй конец полоски согнём «горой» и проведём под 2-й квадратик справа сверху вниз.
3-й конец полоски проденем под 3-м квадратиком слева сверху вниз.
4-й конец полоски согнём «горой» и проденем под 4-м квадратиком слева снизу вверх.
Подтянем концы полосок и отрежем лишнее.

Заштрихованы квадратики, под которыми
продевают концы полосок украшения

http://jorigami.ru

Первая такая корзиночка сложена в 2010 году.
Описание подготовлено с ноября по 7 декабря 2013 г.
по запросу рук. кружка оригами при центр. библиотеки г. Долгопрудного

