Мастер-класс «Рождественский ангел» - изготовление ангелочков своими руками
Подготовлен заместителем заведующего Судневой А.Г.
04.01.2021г.
Трогательные фигурки ангелочков издавна
считаются главным символом Рождества, оберегом и
защитой от злых сил. В канун новогодних праздников
можно сделать такой милый подарок или украшение
на елку – из ткани, бумаги, ватных дисков, ленточек,
ниток, пластилина. Приятного творчества!

Красивый ангел из бумаги. Бумажные
ангелочки – самый простой вариант поделки, который
по силам каждому.
Материалы: салфетки бумажные белые
(сторона 25 см) – 2 шт.; вата; декоративная лента,
тесьма; нитки
Изготовление:
1.Салфетку раскладываем на поверхности, в
середину помещаем кусочек ваты.
2.Все углы соединяем по диагонали – в виде
треугольника.
3.Формируем голову и туловище, обмотав серединку ниткой.
4.Вторую салфетку складываем гармошкой. В центре перевязываем ниткой –
получились крылья ангела.
5.Крылья привязываем к заготовке туловища, используя ленту.
6.Нимб делаем из декоративной тесьмы. Все, наш бумажный ангелочек готов!
Такая поделка станет отличным украшением новогоднего стола, елки, частью
любой праздничной композиции.
Подборка фотоидей бумажных ангелов к Новому
году: Для создания новогодних ангелочков из бумаги
используем блестки, бусы, блестящие ленты, другие
элементы новогоднего декора. Значительно упростить
процесс помогут всевозможные шаблоны –
достаточно распечатать и вырезать готовую основу.
Личико рисуем карандашом или фломастером, а
петельку для подвешивания делаем из прочной нитки.
Подарите своим близким нотку волшебства –
бумажных ангелочков, сделанных своими руками.

Оригинальная поделка на Новый год – ангел из
шпагата и картона. Новогодние украшения для дома
подчеркивают волшебную атмосферу праздника, поднимают
настроение.
Перечень материалов по мастер-классу новогоднего
ангела: шпагат, картон, пластмассовая елочная игрушка,
циркуль, лента клейкая, ножницы, клей ПВА, краска белая,
тесьма кружевная, фломастеры
Новогодний ангел ручной работы, пошаговая
инструкция:
1.На листке картона рисуем круг (диаметр 21 см),
вырезаем. Делим на 2 равные части. Затем одну заготовку
снова разрезаем на две части – это рукава.
2.Большую деталь и маленькие части сворачиваем в
виде конусов, склеиваем.
3.Сверху намазываем клеем и наматываем шпагат.
4.Красим и дожидаемся полного высыхания.
5.Декорируем кружевной тесьмой.
6.Рукава приклеиваем к туловищу. Шарик (голова) также заклеиваем кусочками
шпагата.
7.Для нимба используем тесьму или фольгу. Крепим голову к туловищу с помощью
клея.
8.Вырезаем из картона крылья, декорируем тесьмой и приклеиваем на спину.
9.Фломастерами рисуем лицо – и ангелочек готов!
Разные варианты новогоднего ангела из шпагата и картона:

