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ПАСХА

 Древнейший христианский праздник. 

 В настоящее время его дата в каждый 

конкретный год исчисляется по лунному 

календарю, что делает Пасху переходящим 

праздником.



ОТКУДА ПОШЛА ТРАДИЦИЯ ДАРЕНИЯ 

ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ?

 История говорит о том, что первой увидела 
воскресшего Иисуса Мария Магдалина. Она 
поспешила сообщить об этом римскому императору 
Тиберию. А к императору нельзя было прийти с 
пустыми руками, нужно  принести дары. У Марии 
ничего не было, и поэтому она взяла простое куриное 
яйцо. 

 Когда Тиберий услышал про Воскресение Христа, он с 
усмешкой сказал: «Это так же невероятно, как то, что 
твое яйцо станет из белого красным!» И вдруг в этот 
самый момент яйцо в руках Марии Магдалины 
действительно стало красным. С тех пор красное яйцо 
стало символом Пасхи. 



СИМВОЛ   ПАСХИ

 С давних времен люди в Пасху дарят друг 
другу красочные яички, курочек, кроликов 
как символы чудесного Воскресения 
Христова.

 В последнюю предпасхальную неделю нужно 
успеть очень многое: испечь куличи, 
покрасить яйца, убрать и украсить свой дом. 
И, конечно, приготовить замечательные  
подарки сделанные своими руками.



ТЕХНИКА ТОРЦЕВАНИЯ

 В основе этой техники – создание 

изображений и предметов с помощью 

объёмных элементов из гофрированной 

бумаги.

 Объёмный элемент торцевания называют 

«торцовкой». Он представляет собой сжатый в 

виде воронки или конуса кусочек мягкой 

бумаги.



ВИДЫ ТОРЦЕВАНИЯ

 контурное (торцовки выкладываются по контуру 
изображения);

 плоскостное (торцовки располагаются 
вертикально плотно друг к другу по всей 
поверхности рисунка);

 объёмное (торцовки приклеиваются под разным 
углом наклона к поверхности изделия, что 
позволяет создать объёмное изображение;

 многослойное (торцовки вклеивают друг в 
друга).



КОНТУРНОЕ ТОРЦЕВАНИЕ



ПЛОСКОСТНОЕ ТОРЦЕВАНИЕ



ОБЪЁМНОЕ ТОРЦЕВАНИЕ



МНОГОСЛОЙНОЕ ТОРЦЕВАНИЕ



ВАРИАНТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ПАСХАЛЬНОГО СУВЕНИРА



ИНСТРУМЕНТЫ  И  МАТЕРИАЛЫ

 Соль

 Мука

 Вода

 Клей ПВА

 Гуашь

 Гофрированная      

бумага

 Стержень

 Ножницы



ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОДСТАВКИ ДЛЯ 

ПАСХАЛЬНОГО ЯЙЦА



ЭТАПЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ПАСХАЛЬНОГО ЯЙЦА



ВЫПОЛНЕНИЕ   «ТОРЦОВОК»



ОФОРМИТЬ ЯЙЦО ТОРЦОВКАМИ


