
Раскрашиваем и расписываем пасхальные 

яйца с детьми 
 

Православная Пасха — один из самых светлых и радостных 

праздников. Пасхальное яйцо – один из главных символов светлого 

праздника Пасхи. Традиция обмена крашеными и расписными яйцами 

символизирует всеобщее примирение и прощение всех обид. Пасхальное 

яйцо воплощает идею жизни, радости и надежды. Роспись яиц всегда была 

одним из любимейших занятий для детей. Они с радостью помогают 

старшим и с удовольствием осваивают новые техники. Для детей нет 

большей радости, чем делать поделки к празднику своими руками, будь то из 

бумаги, или пластилина, или другого материала. 

В преддверии торжества ребёнку-дошкольнику самое время проявить 

свою фантазию и творчество — создать трогательные рисунки, которыми он 

сможет порадовать близким. Тем более что с Пасхой связано множество 

интересных образов. Задача родителей  – помочь малышу, подсказать ему 

идеи для рисования, предложить разнообразные материалы. 

Первые опыты детей 3-4 лет незатейливы, но очень важны. В 

преддверие пасхального празднования малыши получают первую 

осознанную информацию о Пасхе, ее главных символах. Конечно, ребенку 

захочется приготовить пасхальное яйцо своими руками. Родителей выручит 

яйцо – раскраска из бумаги. Трафарет можно вырезать или оставить на 

большом листе бумаги.  

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. 

Помогите малышу раскрасить готовый орнамент, подсказывая, какие краски 

и цвета подойдут. Яйцо – раскраска из бумаги даст возможность малышу 

рисовать красками, карандашами, фломастерами. Трафарет с готовым 

орнаментом закладывает преставление о традиционных элементах 

украшения пасхальных яиц. Яйца – раскраски из бумаги доставят малышу 

большую радость и прекрасно дополнят домашние пасхальные композиции. 

Роспись точками. Рисование пасхальных яиц с детьми от 3 лет 

 

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.  

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 пасхальных яиц с детьми от 5 лет. 
 

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. 

Еще один способ увлечь маленьких детей поделками своими руками – 

научить лепить пасхальные яйца из пластилина. Работа с этим материалом 

всегда интересна малышам, хорошо развивает мелкую моторику. Яйца — 

поделки из цветного пластилина можно украсить мелкими деталями из 

пластилина, бусинами, пуговицами. Такие яйца, помещаются в ажурные 

салфетки, и они становятся частью домашних пасхальных украшений. 

К 5-6 годам ручки и пальчики детей становятся более умелыми и гибкими, 

развивается мелкая моторика. Они уже осваивают работу с ножницами, 

значит, им по силам поделка – аппликация. Для такой поделки нужно 

подготовить основы из бумаги или картона в форме яиц. Если основа из 

белой бумаги, предложите ребенку раскрасить ее в яркий цвет. Детали и 

элементы могут быть от самых простых (полоски) до волнистых линий и 

геометрических фигур, которые выкладываются в красивые узоры и 

орнаменты (цветы или цыпленок из кружочков или треугольников). 

Пасхальные яйца из пластилина могут сочетать лепку из нескольких цветов, 

соединение крупных и мелких деталей – украшений. 
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