
Интересные идеи поделок к Пасхе своими
руками 





Пластилинография

В этой технике эффектно смотрятся изображения праздничных натюрмортов, куличей и яиц. Сочетание
жгутов, косичек, спиралей из пластилина сделает работу более фактурной.



Изонить

Техника  вышивки  нитками  по  картону  или  плотной  бархатной  бумаге  позволяет  создать  изящные,
нежные узоры — весенние цветы, зелень, бабочки, цыплята.



Квиллинг

Искусство создания изображения с помощью скрученных бумажных полос тоже прекрасно подходит для
праздничных весенних мотивов — зелени, цветов, яиц.

Легкие воздушные элементы разной формы позволяют составлять оригинальные узоры и композиции,
закрепляются на картонной основе клеем ПВА.



Лепка из соленого теста

Податливый  эластичный  материал,  с  помощью  которого  можно  создавать  объемные  панно  и
раскрашивать их.

Рецепт:

мука пшеничная — 2 стакана,
вода 3/4 стакана,
соль — 1 стакан.



Смешать  муку  и  соль,  постепенно  добавить  воду.  Замесить  тесто.  Если  оно  прилипает  к  рукам  —
добавить муки, если рассыпается и недостаточно лепится — добавить немного воды.

Такое тесто довольно быстро сохнет, в закрытой емкости или в пакете может хранится в холодильнике до
двух дней. Готовые изделия раскрашиваются гуашью после окончательного высыхания.

Бумажные трафареты, или вытыканки

Изящные, ажурные украшения из бумаги прекрасно смотрятся на окнах, зеркалах, фасадах мебели, как
элементы  праздничного  декора,  а  также  отлично  подходят  для  изготовления  подарочных  панно  или
поздравительных открыток.



Всевозможные  контуры  яиц,  цветов,  кроликов  и  весенних  птиц,  выполненные  в  пастельных  тонах,
создают очень нежные и трогательные изображения.

Процесс такого фигурного вырезания кажется довольно сложным, но это только на первый взгляд.

Инструкция по вырезанию ажурных изображений из бумаги:



1. Выбрать и подготовить рисунок-шаблон, его можно распечатать, взяв готовый образец в 
интернете или нарисовать самостоятельно.

2. Подготовить инструменты и материалы: бумагу, канцелярский нож или маникюрные ножницы, 
степлер, коврик для резки, клей.

3. Расположить на коврике бумагу и сверху шаблон. Можно сделать одновременно несколько 
экземпляров, положив бумагу в два и больше слоя и скрепив их по краям с помощью степлера, но стоит 
иметь в виду, что чем толще бумага или больше слоев, тем сложнее будет вырезать.

4. Вырезать поочередно все детали, начиная с мелких элементов и заканчивая крупными. Следить, 
чтобы шаблон не сдвигался во время работы с первоначальной позиции.

5. Приклеить полученное изображение на бумажную или картонную основу контрастного цвета.

Помимо плоских изображений, есть много других вариантов поделок на Пасху из бумаги.

Гирлянды

Эффектный  и  нарядный  элемент  декора  пришедший  из  новогодних  традиций  представляет  собой
закрепленные на ленте или нити повторяющиеся, или чередующиеся украшения.



Коробочки для яиц

Тонкая  и  трогательная  деталь  оформления  —  можно  распечатать  готовые  шаблоны  или  сложить
самостоятельно в технике оригами.

Поделки из фетра на Пасху

Яркий,  разноцветный,  мягкий и податливый,  фетр дарит большой простор для творчества,  не  требуя
особых навыков рукоделия.



Удобными  и  красочными  получаются  корзинки,  миниатюрные  сумочки  и  мешочки.  Праздничные
гирлянды и венки с использованием фетра тоже выглядят очень нарядно.

Практичное и стильное изделие — грелку на чайник в виде курицы или петушка можно изготовить из
фетра, или любого текстиля (добавив утеплитель, различные кружева, ленты) или связать спицами, или
крючком.

Для самых маленьких в качестве поделки к Святому Воскресению для детского сада подойдет вариант
поделки из яиц от киндер-сюрпризов.

«Пасхальная классика» — декоративные яйца, украшенные в разных техниках. В качестве основы можно
использовать готовые деревянные, пенопластовые, гипсовые заготовки или яичную скорлупу.



Приготовить пустую внутри скорлупу несложно, — следует осторожно сделать два небольших отверстия
на концах тонкой иглой и выдуть содержимое.

Украсить поделки можно, раскрасив их красками, блестками, выложив узоры из бусинок, страз, пайеток,
ниток с бисером; или плотно обмотав цветными нитками или тонкими ленточками.



Очень красиво смотрится украшения в стиле декупаж — на обмазанные клеем ПВА заготовки осторожно
наносится тонкий верхний слой бумажной салфетки с выбранным изображением.

Готовые изделия можно прикрепить к ленточным петлям и использовать в виде подвесок, например, в
гирляндах или венках, закрепить на концах деревянных шпажек и собрать в букет. Можно оформить для
них декоративное гнездо.



Как сделать гнездо на пасху

Пасхальное  гнездо  —  красивый  и  стильный  праздничный  элемент,  который  легко  изготовить  из
подручных материалов. Можно использовать:

бумажные или пластиковые трубочки;
натуральные ветки и прутья;
сухую траву, солому, сизаль;
нитки, вату.

Самый легкий способ — из травы или волокна. Материал формируется в длинный жгут и закрепляется
по спирали на картонную круглую основу в виде гнезда с помощью клеевого пистолета.



Также несложно придать материалу форму гнезда, наклеив элементы на надутый воздушный шарик. По
высыханию шар нужно удалить.



Пасхальное дерево

Еще один классический пасхальный атрибут. На собранные в букет и поставленные в вазу натуральные
ветки развешиваются декоративные тематические украшения.

Очень  красиво  смотрятся  фигурки  птиц  и  кроликов  из  фетра  или  бумаги,  яйца,  ленты  и  банты,
искусственные цветы и бусы.

Стильные декоративные композиции к Пасхе получаются из ниток и клея.



Как сделать яйцо из ниток, клея и воздушных шаров

Необходимые  материалы:  нитки,  воздушный  шар,  клей  ПВА,  ножницы,  кисточка,  декоративные
элементы. Воздушный шар нужно надуть до нужного размера. В этой технике можно выполнять как
маленькие яички, так и размером с полностью наполненный воздушный шар.



Поверхность шара необходимо смазать  вазелином,  или жирным кремом, поверх нанести слой клея и
начать наматывание ниток.



Каждый слой ниток следует дополнительно промазываь клеем. Чем больше слоев, тем менее прозрачной
и более плотной получится текстура изделия. Намотав необходимое количество, нужно оставить шар до
полного высыхания клея, затем лопнуть и удалить.



При необходимости можно раскрасить акриловыми красками и украсить поверхность блестками. Затем
вырезать небольшое отверстие сбоку, в которое можно расположить сувениры, или насыпать конфет.
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