
«Готовьтесь вместе с нами к светлому празднику 

Пасхи или пасхальные поделки своими руками от 

11 группы «Умнички» 

         Пасха - особенный праздник, объединяющий всю семью. В этот день принято ходить 

в церковь, а так же собираться за большим праздничным столом, обмениваться яичками и 

различными подарками. К этому дню готовятся заранее. Поскольку в этом году праздник 

пройдет  не совсем традиционно, ввиду  «карантинного» режима, то походы по гостям  

придется отложить. Но ребята нашей группы и их родители не унывают, а предлагают вам 

свои идеи поделок на Пасху. Они решили порадовать своих близких замечательными 

поделками и конечно же поделиться своим опытом с вами, друзья! С их помощью вы 

украсите свой дом, приготовите праздничные подарки для своих близких и тем самым 

создадите праздничное настроение.  Изготовить  поделки вместе с детьми и рассказать им 

об этом светлом празднике – что может быть интереснее и душевнее! 

            Создать поделки на Пасху своими руками — для детей задача интересная и 

увлекательная. Детские поделки к Пасхе могут быть выполнены в самых различных 

техниках – это и аппликация, рисунок, лепка, вышивка, шитье,  и еще множество 

различных способов. А каких именно, предлагаем вам посмотреть. 

        Представляем вашему вниманию работы наших деток, которые радуют своим 

мастерством, и их родителей, которые всегда их поддерживают в начинаниях! 

                                  «Пасхальные цыплята»  Мерк Родиона 

 

Творческие занятия имеют огромное значение для развития детей. Лепка – очень 

увлекательное занятие, которое развивает мелкую моторику рук, внимание, фантазию, 

координацию движений и еще много разных качеств. Для того, чтобы занятия лепкой 

привлекали внимание детей, лучше использовать различные материалы. Одним из таких 

материалов являются пластиковые «яички», которые находятся внутри известного 

детского лакомства «киндер-сюрприз». Из них можно смастерить множество различных 

поделок, которые понравятся детям разных возрастов. К тому же поделки получаются 

яркие, привлекающие внимание, и их можно использовать в игре. Наш Родион решил 

смастерить курочку-наседку в окружении милых цыплят. Для этого ему понадобились  

пластилин, киндеры маленьких размеров и один большого размера. Видно, что процесс 



проходил интересно и увлекательно для ребенка, тем самым создал праздничное 

настроение! 

       Яночка Пипкина представляет вашему вниманию оригинальное решение для 

хранения пасхальных яиц! Она подошла творчески к этому процессу, благодаря чему 

обыкновенная картонная коробка для яиц превратилась в солнечную зеленую полянку! 

Берите себе на заметку!   

 

          Отдельного внимания требует не просто поделка, а настоящее произведение 

искусства Ксении Мартыновой! Видно, что проведена огромная совместная работа 

Ксюши под чутким руководством мамы. Здесь и кройка, и шитье, здесь и оригинальная 

композиция из веток вербы, цветов, здесь даже свитое гнездо с настоящими 

перепелиными яйцами! Представляю себе восторг ребенка в процессе сотворения этого 

чуда! Если только глядя на фото, испытываешь радость от созерцания! А теперь 

представьте себе какое формируется великолепное эстетическое чутье, чувство вкуса и 

композиции, не говоря уже о мелкой моторике, внимании и усидчивости.  

 



 

           А вот такую театральную композицию представляет вашему вниманию Тулегенова 

Аяна. Перед нами настоящий маленький настольный театр! Аяна представила нам 

фрагмент сказки «Курочка Ряба» не случайно, ведь сюжет сказки разворачивается вокруг 

золотого яйца, которое является символом предстоящего праздника. Она вывела на сцену 

главных героев – Бабу, Деду, Курочку Рябу, которых создала своими руками в процессе 

вырезания, склеивания деталей, продумывания композиции, ее цветового решения, и 

покрасила яйцо.  

  

 



              Сюжет «Курочки Рябы» приглянулся и вдохновил не только Аяну. Наша 

Лидочка Кальченко создала красивую композицию, представленную в виде Курочки 

Рябы, сшитой из фетра, и настоящих яиц! Лида попробовала себя в роли настоящего 

дизайнера: рисовала шаблон-выкройку, обводила на куске фетра, затем вырезала, 

продумывала цветовое решение крылышек, гребешка, хвоста. Конечно, сшивала детали 

рукодельница-мама, но сколько ребенок получил удовольствия, от возможности 

прикоснуться к этому волшебству, таинству шитья, создания игрушки! 

 

 

 

          А вот и пластилиновое чудо, созданное Козыбаевой Согдианой. Перед нами 

Курочка-корзинка, гуляющая на просторах пластилиновой полянки. Полянка создана из 

листа картона зеленого цвета и красивых цветочков, вылепленных ребенком из 

пластилина разных цветов. Цветам была придана одинаковая плоская форма благодаря 

специальному валику для лепки. 



 

             Замечательная корзина с цветами, так радующая глаз, была создана Полиной 

Квасковой и ее мамой. В процессе работы они вырезали форму для корзины из цветного 

картона, атласной ленточкой обклеили ручку корзины. Полинины ручки натренировались 

в обводке цветов, их вырезании и склеивании. Прекрасная корзина цветов может 

послужить замечательным подарком для близкого человека!  

  
 

           Дашенька Костина решила порадовать нас композицией из цветного картона и 

атласной ленты синего цвета. Очень яркая и красочная композиция. При создании ее 

Даша вспомнила и закрепила геометрическую форму «овал», когда рисовала, обводила и 

вырезала яйца из картона. Также при склеивании деталей и продумывании цветового 

сочетания у ребенка формируется чувство цвета и композиции, эстетический вкус.  



           

       Уважаемые детки и родители! Посмотрите, какие вы - молодцы! Огромное вам 

спасибо за проделанную работу, за создание  прекрасных условий для развития ваших 

детей! Глядя на  искренние улыбки детей, их пытливый и увлеченный взгляд в процессе 

работы, понимаешь, что это и есть лучшая оценка и награда! Ведь уделяя время для 

досуга с детьми сегодня, вы формируете для них – прекрасное и успешное «завтра»!         

           Мы представили вашему вниманию много самых разных идей и вариантов для 

создания пасхальных поделок от наименее трудоемких до настоящих шедевров. Надеемся, 

что статья была вам полезна и каждый из вас извлечет  что-то полезное для себя! 

  

Статья подготовлена воспитателями группы № 11 

Оспановой Алмагуль Гадилбековной и Карымовой Ларисой Абульбаисовной  


