
Украшаем яйца к Пасхе вместе с детьми. 
 Консультация для родителей. 

                                                                                         Рыбакова Н. В. 

 

     Пасхальные поделки – это не только интересное и совместное 

времяпровождение, но и новые знания, совершенствование техники работы с 

кисточкой, ножницами, клеем, бумагой, развитие мелкой моторики, 

воображения. С младшими дошкольниками лучше выбирать простые 

поделки, не требующие длительного времени для выполнения, без сложных 

техник. С детьми постарше, естественно, работы можно делать посложнее. 

    Раскрашивая яйца на Пасху вместе детьми, дайте фантазии разыграться на 

полную. Ведь пасхальные поделки не только украсят стол и дом, они 

должны поднять настроение Вам и вашим детям, создать настоящую 

атмосферу праздника. 

Сначала яйца варим, для того чтобы они не лопнули, вытащите их из 

холодильника за 1-1,5 часа и подержите при комнатной температуре. Чтобы 

яйца хорошо чистились, при варке добавьте в воду чайную ложку соли. 

Чтобы краска ложилась ровнее яйцо следует обезжирить содой или 

спиртом.  А для того, чтобы яйцо блестело, натрите его растительным 

маслом. 

Если Вы будете подавать крашеные яйца на стол, используйте только 

органические красители для холодной росписи яиц или натуральные 

красители. Аппликацию на такие яйца можно приклеить при помощи 

клейстера. 

 
 

Для окрашивания можно использовать пасхальные наборы, которые 

продаются в магазинах, а можно использовать натуральные красители: 

Шелуху лука 

Куркуму, карри - желтый цвет 

Апельсины, морковь (светло-желтый)  

Петрушка, крапива (зеленый) 
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Клюква, черника, свекла (красный, розовый) 

Листья красной капусты, цветы фиалки (синий, фиолетовый) 

 

Кофе (Бежевый, коричневый) 

Однотонно окрашенные яйца называютя КРАШЕНКАМИ.  

 

 

    Но, это достаточно скучно, тем более нам помогают дети! Можно эти яйца 

раскрасить, поставив на них различные крапинки. Например, мокрое яйцо 

обваляйте в рисе, а потом плотно обмотайте марлей и завяжите концы 

марли, чтобы она не развязалась. После этого яйцо можно окрасить, 

например, в луковой шелухе или другом красителе. Можно на яйцо 

поставить крапинки ватной палочкой, штампиком. Таким образом 

окрашенные яйца называются КРАПАНКАМИ.  

 

 

 

 

  

     

 

 



 Точно также на яйцо можно накладывать листья петрушки, укропа и т.д., в 

результате вы получите яйцо со светлым отпечатком такого листа. 

Мраморное яйцо можно получить, привязав к нему луковую шелуху. А 

также можно нарисовать на яйце различные (растительные, геометрические 

узоры, букеты, пейзажи) кисточкой, ватной палочкой, фигурными 

штампиками и др. Такие расписные яйца называются ПИСАНКАМИ. 

 

 



 

 

     Чтобы яйцо понравилось малышу, можно оживить его, приклеив ушки, 

хвостик, глазки, формируя животное или птичку. А недостающие элементы 

нарисовать пальчиковыми красками. 

 

 

 

    Приятных вам праздников и удачи в совместном творчестве с детьми. 


