
Аппликация
 «Красивое пасхальное яйцо»

Вам потребуется: 1/2 листа белого картона с нарисованным контуром 
яйца, клей, цветная бумага разных цветов небольшого размера.

Пасха может стать очень ярким и интересным праздником для детей. Ведь 
детишки всегда с удовольствием помогают маме украшать белой глазурью и 
цветным сахаром пасхальные куличи, окрашивать яйца в разные цвета или 
лепить на них нарядные наклейки.

С детьми можно подготовить к Пасхе открытки для родственников, 
раскрасить вручную яйца и оформить к празднику дом. Сегодня мы сделаем 
Пасхальное яичко с помощью обрывков цветной бумаги.

Сначала мы делаем заготовки для аппликации: разрываем цветную бумагу 
на множество небольших кусочков.

Затем начинаем заклеивать контур нашего пасхального яичка 
получившимися кусочками бумаги, чередуя цвета. Поскольку внимание у 
детей в этом возрасте еще не устойчивое, необязательно заклеивать 
полностью весь контур.



При желании можно вырезать готовое яйцо, проделать сверху отверстие и 
сделать подвеску.

Рисование
 «Яйцо на Пасху»

Прежде чем приступить к росписи, нужно как-либо разметить контур будущего яйца.
Вы можете предложить детям самим нарисовать контур-овал,  но если у вас стоит
задача, чтобы яйца были ровными, то нарисовать овалы-заготовки лучше взрослому,
до начала работы. И, в любом случае, контур следует наметить для детей 3-4 лет.
Для разметки контура вы можете воспользоваться шаблоном, который приведен ниже.
Если  вы  будете  делать  шаблон  яичка  самостоятельно,  то  лучше  сложите  лист
пополам,  нарисуйте  половинку  яйца,  вырежьте и  разверните.  Тогда фигурка  у  вас
получиться гарантированно симметричной.
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Можно  предложить  три  способа  подготовки  поверхности  бумажного  яйца  для
рисования с детьми. Первый – вырезать готовый шаблон из бумаги и рисовать уже на
нем.  Второй  нарисовать  контур  шаблона  на  листе,  но  не  вырезать  до  окончания
рисования. В этом случае, стол останется чистым, и ребенок не будет бояться выйти
за пределы шаблона.

Заготовки  для  рисования  пасхальных  яиц  с  детьми.  Размер  основы  яйца  для
рисования  с  детьми  не  должен  быть  маленьким.  Высота  шаблона  может
варьироваться  в  пределах  10-17  см.
Третий вариант принципиально отличается.Лист предварительно никак не готовиться,
а из картона вырезается яйцо видоискатель.  На листе рисуются узоры, а потом, с
помощью  картонного  шаблона-видоискателя  находятся  и  обводятся  наиболее
удачные части росписи.

Роспись точками. 

Точка  –  самый простой  мотив,  который  вы  можете  выполнить  даже  с  малышами.
Такое  рисование  происходит  способом отпечатка.  Самый простой штамп –  ватная
косметическая палочка. Малышам можно предоставить возможность просто ставить
точки разных цветов, так, как им захочется. Но можно и создавать простенькие узоры
орнаменты. Некоторые из них вы можете увидеть на картинке внизу.
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Рисование  яиц  с  детьми  от  3  лет  точками.
Кроме ватных палочек, вы можете использовать другие штампы. Например, колпачки
от фломастеров, свернутую в трубочку бумагу.

Роспись примакиванием кисти. 

Рисование примакивание кистью – традиционный способ рисования цветов с детьми-
дошкольниками. Делается это очень просто. Наберите краску на кисть, прижмите к
бумаге  и  уберите.  У  вас  останется  яркий  след-лепесток.  Из  таких  отпечатков
интересно составлять разнообразные узоры.

Узоры для рисования пасхальных яиц с детьми примакиванием кистью. От линии-
пунктира постепенно до «цветочков».
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Узоры для рисования пасхальных яиц с детьми примакиванием кистью. Можно
наносить черточки прямо и под углом. А собранные в несколько ярусов, они создают

интересный эффект «чешуи».

Узоры «колосок» для рисования пасхальных яиц с детьми примакиванием кистью.

А вот какое яйцо получилось из сочетания разных узоров.
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