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Пасха

 Пасха или 
Праздник 
Светлого Христова 
Воскресения —
один из самых 
главных 
праздников года 
для всех 
православных 
христиан. 

 В 2016 году он 
отмечается 1 мая.



Пасха
Сегодня ярче светит солнце,

Сильнее ветер бьёт в оконце,

И крик несётся до небес:
«Христос воистину Воскрес!»



Чудесное украшение к Пасхе

 Предпасхальная пора –
прекрасное время для 
рукоделия  и 
творчества!

 Изделия, сделанные 
своими руками всегда 
самые теплые и 
душевные. Добрый 
нежный ангелочек 
будет оберегом, 
символом любви и 
добра и  чудесным 
украшением интерьера 
дома   в добрый 
светлый праздник 

Пасхи!



Вопрос: 

 Подумайте, с  чем 
или с кем 
ассоциируется у 
вас слово 
«ангел»?

 Найдите слова-
прилагательные, 
подходящие к 
этому слову.



Символ доброты, чистоты и любви

 Ангел — это не 
только религиозный 
символ. Ангелочки 
уже давно 
ассоциируются у 
людей с чистотой, 
добротой, красотой 
и любовью. Так что 
ваш ангел может   
стать подарком к 
празднику, 
признанием в любви 
а также сувениром 
без повода.



Считается, что у каждого человека есть свой ангел-хранитель. Он 
оберегает нас от всяческих бед. Все , кто сквернословит, у тех Ангел-
Хранитель становится слабее и лишний раз не может защитить их от  

всяческих бед.
Но все равно в этом случае Ангел-Хранитель нас не покидает! Давайте 

будем вежливы и добры друг к другу, чтобы не огорчать наших Ангелов –
Хранителей!

Твой Ангел-Хранитель всегда за спиной,

Он душу небесную держит руками...

Скажи ему: "Мне так чудесно с Тобой!",

А он приласкает, обнимет крылами...



Смогли бы вы изготовить сувенирного 
ангела своими руками? Из каких 
материалов?



История солёного теста.

 В России на Рождество в 
Вологодской, Архангельской, 
Олонецкой губерниях пекли из 
пшеничного теста «коровок», 
«бычков», «петушков», 
«свинок», «козочек» в знак 
того, чтобы на дворе было 
побольше «животинки» .

 Эти печенья дарили родным, 
соседям на Рождество и Новый 
год. Чтобы сохранить их от 
насекомых и поедания их 
мышами, в тесто добавляли 
большое количество соли - так 
возникло соленое тесто. Пекут 
их и сейчас на рождение 
ребенка, на свадьбу, 
новоселье, Пасху.



Давайте сегодня слепим ангела из солёного теста своими руками  к празднику  Светлой Пасхи! 
Техника работы с соленым тестом несложная. Она не требует значительных денежных затрат, не 
занимает много времени и не нуждается в специальном оборудовании для обработки готовых 
изделий. 





Вспоминаем рецепт теста

 Прежде чем начинать лепку, достаем из  пакетиков 

приготовленное дома солёное тесто. Давайте вспомним, как 

приготовить соленое тесто для лепки? (ответ)

Самый простой рецепт:

Мука пшеничная — 2 стакана

Соль «Экстра» — 1 стакан

Вода —3/4 стакана

 Можно приготовить цветное тесто? (как?)



Технология лепки из солёного теста:

 Во время работы, чтобы тесто не подсыхало, что 
нужно делать ? 

 Для вырезания фигурок пользуемся …..(чем?)и 
другими инструментами для вырезания фигурок и 
выдавливания узоров (например:…..)

 Для соединения частей фигурки, что нужно делать?

 Пользуемся доской для лепки и скалкой, чтобы 
раскатать блин.

 Изделие собираем на специальной основе – пленка 
или фольге (для чего?)



Варианты украшения ангелочков:

• роспись красками
• отделка бусинами и бисером
• выдавливание узоров при помощи стеков и других  различных 

приспособлений



Инструменты и материалы

Итак для  работы нам понадобятся:

 - солёное тесто

 - стеки

 - вода

 - подложка-пленка

 - приспособления для продавливания узоров,          
бусинки

 - скалка



Приступаем к работе:

 Итак, когда все готово, можно приступать! Не 
забываем, что работу нужно выполнить быстро! 
(почему?) Разделим кусок теста на две равные части.

 Одна из них пойдет на изготовление платья с 
драпировками, остальная масса – на крылья, волосы и 
голову. 

 Сформируйте части тела ангела, как на фото, но 
только по отдельности:

 - платье

 -крылья

 -голова

 -волосы



Одеяние 

 Раскатываем блин из 
цветного теста скалкой 
толщиной в пол 
сантиметра, ножом 
формируем 
прямоугольник.

 Продавливаем узоры 
на будущем одеянии.

 Укладываем 
прямоугольник из 
солёного теста на 
основу, придавая ему 
форму  одеяния со 
складками.



Крылья 

 Скатаем небольшой блин, выдавим круг стаканом,  
разрежем ножом-стекой пополам, придавая форму 
крыльев;

 С одной стороны делаем надрезы, имитируя перья.



Голова 

 Скатаем в ладошках голову шарообразной формы.



Физкультминутка

Наши ручки

Руки кверху поднимаем, 

А потом их отпускаем.

А потом их развернем

И к себе скорей прижмем.

А потом быстрей, быстрей

Хлопай, хлопай веселей.



Собираем фигурку по частям

Теперь можно слепить вместе платье, крылья, голову (можно 
добавить сердечко, руки ит.д.по желанию). Не забываем смачивать 
водой или смазывать клеем ПВА места соединения частей фигурки.

1)платье укладываем на 
пленку-основу;
2) присоединяем при 
помощи воды крылья;
3) приклеиваем голову



Волосы 

 1 вариант – катаем жгут из цветного теста диаметром 1 см, расплющиваем ее 
по всей длине и укладываем локонами на голове фигурки ангела;

 2 вариант – раскатываем несколько тонких жгутиков и укладываем, 
используя другие варианты укладки (например, как на фото);

 присоединяем волосы к голове, укладывая в локоны.



Лицо

 При помощи стек и других инструментов формируем 
улыбку и глазки.

 Можно лицо расписать после сушки изделия (нарисовать 
лицо красками)



Крючок-вешалка

 После сборки изделия можно прикрепить скрепку , 
воткнув в голову между крыльями фигурки. Тогда изделие 
можно будет повесить на стену.

 Или можно проделать маленькие два отверстия в 
крылышках, после сушки продеть верёвочку, закрепить и 
повесить на стену. 



Сушка

 Готовую поделку следует сушить в открытой 
духовке при небольшой температуре. 

 Можно подсушить на теплой батарее, 
предварительно уложив изделие на плоскую 
поверхность или просто на воздухе.

 После сушки можно раскрасить ее гуашевыми 
или акриловыми красками и покрыть лаком при 
необходимости.



Анализ работ

 - Что для вас было интересным? 

 - Что показалось трудным? 

 - Что давалось легко?



Итог

 Ну вот, ангел любви и доброты из 
теста готов! Мы все делали одинаковую 
работу, но поделки получились разные. 
Это говорит о том, что все мы разные со 
своими характерами, привычками, 
особенностями, и каждый в свою работу 
вкладывает частичку своей души.

 Такой ангел- хранитель станет 
прекрасным подарком или оберегом для 
вашего дома. Любите своих близких, 
будьте к ним добры и дарите им подарки, 
сделанные вашими руками! 

 А еще можно слепить целую композицию 
с такими ангелочками. Она  может быть 
выполнена на картоне, двп или на другой 
основе. Изделия приклеивают на плотную 
основу клеем ПВА или «Бустилат» и 
оформляют картину в раму.



Наше занятие



Работы, выполненные на открытом занятии


