
Маргаритка.  

Поделки к Пасхе своими руками с малышами. 
Самый верный способ проникнуться светлой атмосферой Пасхи – 

разделить праздник с детьми, выполнив интересные поделки своими руками. 

Из простых подручных материалов (бумага, картон, нитки, макароны и 

другие) можно создать настоящую яркую сказку. 

Конечно, символ праздника – это яйца и куличи. 

 

Пасхальное яйцо. 
Основной символ праздника – яркое, красивое яйцо, окрашенное в 

приятные тона. С этой поделкой к Пасхе своими руками тоже не возникнет 

никаких проблем. Яйцо вырезать под силу малышам 3-4 лет, да и творческая 

фантазия может воплощаться в самых разных формах. 

Раскрашивание яиц - древний христианский обычай. На Пасху всегда 

дарят крашеные яйца. Яйца красят в разные цвета и дарят 

со словами: «Христос Воскрес!» В ответ говорят: «Воистину Воскрес!»  

Яйцо – это чудо, символ новой жизни. Курочка снесет яичко, оно 

похоже на камушек, каменная скорлупа – словно неживое, а в нём маленькая 

жизнь-живой цыплёнок, который вылупится из яйца. 
Яйца красили в один цвет -это называется крашенка, а также украшали 

полосками, пятнами, крапинами -это крапанки. Также бывают писанки-яйца, 

раскрашенные вручную различным орнаментом. 
Мы предлагаем вам украсить яйцо методом обрывания цветной бумаги. 



 
Для этого вам понадобится клей, цветная бумага и изображение самого 

яйца на бумаге.  

Заранее предложите ребенку нарвать цветную бумагу на небольшие 

кусочки. Обычно, этот процесс, очень нравится детям. 

 



 

 

Останется только наклеить обрывки цветной бумаги на изображение 

яйца в понравившемся ребенку порядке. Вместо цветной бумаги можно 

использовать любые подручные материалы: ткань, пуговицы, фантики, крупы 

и т. д. Можно воплотить любую творческую фантазию. 



 
    

   Пасхальные яйца. 
Посмотрите, что за чудо, 
Положила мама в блюдо? 
Тут яйцо, но не простое: 
Золотое расписное, 
Словно яркая игрушка! 
Здесь полоски, завитушки, 
Много маленьких колечек, 
Звёзд, кружочков и сердечек. 
Для чего все эти краски, 
Словно в старой доброй сказке? 
Мама всем дала ответы: 
- Пасха – праздник самый светлый! 
А яйцо, известно мне, 
Символ жизни на земле! 

 



Цыплёнок. 

Вот, например, довольно простая поделка: цыпленок из пшена. За основу 

берут лист картона, на котором рисуют контуры, закрашивают клювик и 

лапки, а затем уже присыпают пшеном. Глазик можно нарисовать или 

сделать из пуговицы. А в качестве бантика отлично подойдет одноименное 

макаронное изделие, которое можно ярко раскрасить. 

Еще вариант поделки «Цыпленок»: возьмем за основу ватные диски и 

раскрасим их праздничной желтой краской. А остальные элементы можно 

просто дорисовать. 
 

А вот игрушка для пальчикового театра. 

 



Смастерите ее из двух картонных кругов желтого цвета: один 

поменьше для головы, другой побольше для тела пташки. 

В туловище сделайте понизу два отверстия для пальчиков. Удобно было 

бы воспользоваться специальным дыроколом для поделок нужного диаметра. 

Если такого нет, то берем обычный циркуль. 

Клеим голову к телу и глазки птенца (их можно купить в магазине). 

Клюв сделайте из оранжевого картона в виде ромба. В качестве крылышек 

подойдут перышки. 

Теперь можно надеть игрушку на пальчики и заставить ее щебетать. 

 

А можно сделать вот таких веселых зайчат и поиграть с мамой! 

 
 

 

 

       Пасхальная курочка. 

Такая милая курочка, которая клюет зернышки. Для ее изготовления 

потребуется всего лишь один рисунок и фломастеры (краски). 



 

 



 

  

 

Вырезаем заготовку из желтой бумаги и даем ребенку раскрасить, затем 

складываем ее по середине. 

 

 

 

 

 



Цыпленок из киндер-яйца. 

Представим, что из яйца вылупился цыпленок, как ему и полагается. А 

может ли это произойти в случае с шоколадным яйцом – наподобие «киндер 

сюрприза»? В воображении малышей все может быть. Да и сделать цыпленка 

из такого яйца более, чем возможно. 

Для клювика, гребешка, крылышек и лапок берут пластилин 

соответствующих цветов. А еще можно сделать лужайку из цветного картона 

с бумажными цветами, на которой цыпленок уютно разместится и будет 

ждать праздника вместе с детками. 
 

 

 

Желаем творческих успехов! 


