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Ажурная салфетка

клей

картон

ножницы



Разрежьте салфетку на несколько частей. 

Сначала пополам.

Потом одну из половинок еще раз пополам. 

Одну из четвертинок еще раз пополам. Для работы 

вы будете использовать большую часть салфетки

и две самых маленьких.



Приготовьте из картона золотого или серебряного цвета 

полукруг, диаметр которого больше диаметра салфетки 

на 2-4 см. Смажьте клеящим карандашом его прямой край



Приклейте к нему ажурный полукруг



Сделайте из заготовки конус, используя клей ПВА. В нижней части для прочности скрепите оба слоя степлером.Сделайте из заготовки конус, используя клей ПВА. В нижней части для прочности скрепите оба слоя степлером.

Сделайте из заготовки конус, используя клей ПВА. 

В нижней части для прочности скрепите оба слоя степлером.



Основа для туловища готова



Приготовьте из золотого или серебряного картона 

два круга диаметром 5-6 см для нимба и склейте 

их между собой.



Приготовьте из бумаги телесного или розового

цвета круг диаметром 4-5 см для лица.



Из картона того же цвета, что и нимб, приготовьте 

несколько полосок длиной 2-3 см и

шириной 3 - 5 мм для волос.



Возьмите одну из полосок, смажьте клеем (лучше ПВА) 

один из ее кончиков и приклейте его к изнаночной 

стороне круга для лица. 

Другой конец этой полоски загните на лицевую сторону 

и слегка закрутите.



Аналогично приклейте остальные полоски, чтобы получилась челка. 

Наклейте лицо на нимб. В нижней части круги не склеивайте, 

чтобы в дальнейшем соединить голову с туловищем. 

Голова готова, осталось только нарисовать или приклеить глаза и рот. 



Отрежьте от маленьких частей ажурной салфетки примерно 

третью часть. 

Верхние треугольники - это рукава ангелочка, нижние ажурные 

части - готовые крылья.



Вырежьте из бумаги телесного или розового цвета ладошки.



Приклейте ладошки клеящим карандашом к рукавам. 



Все детали готовы, осталось только собрать ангелочка. 

Сначала приклейте ручки к туловищу 

с боков ближе к спине.



Затем приклейте крылья.

Затем приклейте крылья.



Расплющите верхушку конуса, нанесите на нее клей ПВА и приклейте 

голову к туловищу так, чтобы сплющенная часть конуса оказалась 

между нимбом и лицом.



Ангелочек готов! 

Ангелочек готов! 



Если у вас нет ажурной бумажной салфетки, можно самим ее сделать. 
Приготовьте из белой бумаги круг диаметром 22-24 см.



Сложите его пополам.



Ещё раз пополам.

Ещё раз пополам.

И ещё раз пополам.



Нарисуйте по всем краям любые фигурки



Вырежьте их и разверните.



Получилась красивая салфетка, которую вы точно 
так же делите на несколько частей и используете в работе.



Получится вот такой ангелочек



Презентация приготовлена по 

материалам сайта  

http://stranamasterov.ru

http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://stranamasterov.ru/

