
Лепка «Пасхальное яйцо»

См. по ссылке:      https://www.youtube.com/watch?v=t2UL0QBIvMU

Рисование «Чудо-крашенка»

Уже с младшего дошкольного возраста у многих детей Пасха ассоциируется  с яичками,  которые
родные красят, а затем красиво расписывают. Этот образ является очень простым для изображения.
Взрослый может нарисовать силуэт яичка или же предложить шаблон из картона. Задача ребёнка —
украсить его каким-нибудь узором. При этом следует показать, каким может быть простой орнамент
(кружочки, линии, точки). Хорошая идея — использовать для росписи пальчиковую живопись, для
этой цели даже можно использовать специальные краски или гуашь.

Ещё одна интересная идея — предложить малышу трафарет. Он просто наложит его на
шаблон яйца и закрасит вырезанную часть — в результате на яичке получится узор.

Ребёнок 3-4 лет  уже сам может изобразить силуэт яйца. Взрослый должен подсказать,
как  это  сделать.  Например,  один  из  способов  —  нарисовать  заострённый  овал  на
основе круга, продолжив его вверху. Научить ребёнка рисовать контур яйца можно,
ориентируясь на круг (его можно начертить с какого-то предмета).

Своё нарисованное яйцо дошкольник будет украшать по своему желанию. Для этой
цели подойдёт любой материал: краски, карандаши, восковые мелки, фломастеры.
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Можно  украсить  яйцо  красивыми  геометрическими  узорами,  а  вверху  изобразить
солнышко.  Аналогично и  орнаменты могут быть самыми разными:  геометрические
фигуры, бабочки, сердечки, цветы, ягодки и пр.

Будет  хорошо,  если  родители  расскажут  своему  ребёнку  о  символах  росписи
пасхального яйца на Руси. К примеру, квадратики или ромбики олицетворяли достаток
и благополучие, точечки — плодородие, сеточка — символ судьбы, крест — символ
смерти и воскресения, солнце — освобождение от тьмы. Аналогично своё значение
имели  и  используемые  в  украшении  цвета:  красный  —  любовь  и  пролитая  кровь
Христа, зелёный — обновление природы, голубой — небо и здоровье, коричневый —
земля  с  её  плодородием,  чёрный  —  смерть,  за  которой  обязательно  последует
возрождение.
Чтобы  яичко  стало  более  необычным,  можно  украсить  его  внизу  кружевной
аппликацией. Для этой цели можно использовать старую скатерть, ленты, фантики.
Аппликативные элементы всегда делают композицию оригинальнее!
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