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С Днем Ангела!

 

Сделай своими руками сувенир «Венец Ангела» 

  

 



1.Положить на два листа картона  разного цвета два 
трафарета в виде колец. Один  лист обязательно  желтого 

цвета.

2.Обвести карандашом кольца на картон. Кольцо желтого 
цвета должно быть меньше по размеру.

3.Ножницами аккуратно вырезать два круга. 4. Сделать прорези в середине кругов и  ровно по 
линиям вырезать серединку каждого круга.

5.Получилось два кольца. Одно желтого цвета поменьше, 
другое  кольцо побольше. 6.На светлый лист бумаги положить трафареты Ангела и 

крыльев. Обвести  трафареты карандашом.

 

7.Вырезать из бумаги Ангела и его крылья.
8.Приклейте крылья к спине Ангела.

9.Отогните крылья от спины немного назад.

 



10.На большом кольце симметрично сделайте небольшие 
надрезы.

11. Внизу большого кольца приклейте Ангела. Надрезы 
расположите слева и справа. 

13. Украшения приклейте вокруг Ангела на большое кольцо.

 

14. А желтое кольцо – это  золотой венец Ангела,  его вставить в 
прорези большого кольца  над головой Ангела, как символ 

святости.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Творческий проект: Создание панно «Сотворение мира» 

Учитель  делит детей на шесть групп и  предлагает каждой из групп детям  задание:  

-Закончить предложение- днем творения и подготовить материал для создания панно 

«Сотворение мира».  

 

Группа№1     День и ночь Бог сотворил в …….. день. 

Группа№2     Солнце, луну и звезды в день…..  . 

 

Группа№3     Свод небесный голубой сотворил Бог в день……  . 

 

 Группа№4    Человека сотворил в день….  . 

 

Группа№5     Рыбы, птицы, насекомые в день…… . 



 

 Группа№6    Землю создал и растения в …. день. 

 

Отдыхал Бог в день седьмой. 



 

Божественной любовью и добротой был сотворен красивый мир. 

Об этом рассказано в самой главной книге, 

 которая называется Библия 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Шарик теста в длинную колбаску раскатать. 

  

Колбаску узлом завязать.  

 

Вытянуть носик и вставить глаз-изюминку у конца, который оказался наверху. 

 Конец второй - нижний - расплющить пальцами и нарезать- это перышки на хвосте. 

 

  

 

 



Когда жаворонок подсохнет, красиво расписать красками и покрыть лаком. 

 

 

 

Подарить такой сувенир в День встречи птиц, а по народному  «Сороки» 

Жаворонки, прилетите, 

Студену зиму унесите, 

Теплу весну принесите: 

Зима нам надоела, 

Весь хлеб у нас поела! 

 

 

 

 

 

 



Народный 
костюм –
это бесценное 

неотъемлемое 
достояние культуры 
народа, накопленное 

веками и синтез 
различных видов 
декоративного 

творчества. 

 

«Создание русского народного костюма родного края для Маши» 

 
 

Поневный комплекс 
или  сарафанный

 

1. Исследовательская деятельность:  

создание карты-солнца «Составные части костюма». Исследование, 

толкование слов-понятий под руководством учителя. 

 

2.  Проектная деятельность  

«Создание русского народного костюма родного края для Маши» 

 

Этапы мини-проекта: 

 

I этап.     Осознание темы проекта  

Раздаю группам куклы Маши ( нарисованные на листе ватмана),   

составные части народной одежды и задания-стихи о русском наряде.   

Для оформления предлагается техника соединения деталей костюма в единый 

ансамбль. 

 

 

Маша наша 

Как у наших ворот, 

у наших, у широких 

Стояла Маша – вся в обновах. 

На ней сорочка нова, 

юбка-понѐва, 



подпояска - кушак, 

с канителью завеска, а не просто так! 

С канителью завеска, строченая кичка. 

Строченая кичка, золотая строчка, 

А на ней сорока. 

На шее – грибатка, на плечах платок. 

С каждым днем краше наша 

Белгородская Маша! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Подарите вашим 

близким, друзьям или гостям маленький кусочек неба в виде любого из этих 

поделок ангелочков из соленого теста. Они маленькие и красивые. Каков бы 

ни был повод: крестины, дружеская вечеринка или что-нибудь другое, вы 

можете всех очень порадовать и удивить этими милыми поделками. Загадки о 

праздниках 

Он живет совсем немного, 

А сейчас ждет у порога. 

Кто в двенадцать к нам войдет? 

Ну конечно... (Новый год) 

Мы пришли прославлять, 

 Хозяев величать! 

 Житья вам сто лет, 

 Всегда здравьица! (Колядовщики) 

Главный обычай праздника – это торжественное освящение воды.   

Самые смелые  христиане в этот день окунаются в освященной  

ледяной воде.(Крещение ) 

Раз в крещенский вечерок 



Девушки гадали: 

За ворота башмачок,  

                                                             Сняв с ноги бросали. (Святки) 

                                Почему я не пойму, 

                                Называют  старым, ну а он  совсем еще  

                                ведь младенец малый! (Старый новый год) 

А у праздников таких  

Имя человека. 

И студенты свято чтут 

Традицию эту. (Татьянин день) 

 

 

Писанки

Крашенки

Крапанки
Драпанки

Главным украшением стола 
являются, конечно, куличи и пасхи, 

крашеные яйца.



1.Приложить и  обвести трафарет-яйцо разного 

размера  из разного материала.  

2. Вырезать яйца и дизайнерски подобрать детали. 

3.Составить на картонной основе подобранного цвета творческую 

композицию. 

4.Оформить рамочку.  

5. Приклеить яйца и детали на основу. 

 



 


