
     Идеи поделок на Пасху для творчества с детьми 

Близится Пасха, а это значит, что можно готовиться к ней вместе с детьми, 

создавая подарки для родных и близких своими руками. У меня есть подборка 

идей, которые ребенок сможет воплотить с вашей помощью. 

 

1. Аппликации из цветной бумаги по шаблонам. Такую поделку можно 

сделать как дома с детьми, так и в старшей группе детского сада. По шаблону 

вырезаются все необходимые детали. Отдельно склеиваем детали для 

цыпленка или кролика, и отдельно - для пасхального яйца. Причем последнее 

нужно склеивать такким образом, чтобы в нем получился "кармаше", куда 

можно посадить милых зверушек: 

 

 

 



2. Такой пасхальный венок без особых усилий можно сделать в два счета. Из 

разноцветного картона, который можно купить в любом хобби-магазине, по 

шаблону вырезаем пасхальные яйца. Из картонной одноразовой тарелки 

белого цвета вырезаем середину, оставив лишь ободок. На него приклеиваем 

наши разноцветные пасхальные яйца. Украсить получившийся венок можно 

лентой или другим декором на ваше усмотрение. 

 

3. Создать пасхальное яйцо из картона и декоративного скотча под силу 

даже самым маленьким любителям творчества. Принцип работы очень прост. 

На картон поочередно наклеиваются полоски разного декоративного скотча 

так, как показано на фото. Затем из полученной заготовки вырезается овал в 

форме яйца. А приклеив к верхушке петельку из ленты, можно украсить 

поделкой комнату или кухню. 

  



4. Поделки в форме пасхальных яиц, с которыми без труда справятся даже 

малыши. Нужны всего лишь ножницы, бумага, цветные салфетки, цветная 

бумага, картон, карандаши или фломастеры и немного фантазии. 

  

5. Пасхальные открытки своими руками станут лучшим подарком для 

бабушек и дедушек.  

 



6. Пасхальные картинки можно сделать с помощью картофельных 

штампов. Для этого картофелину разрезаем пополам и канцелярским ножом 

вырезаем по контуру нужное изображение. Его шаблон можно нанести с 

помощью фломастера или карандашом.  Для удобства можно сделать ручку 

для штампа. Удавлив мякоть картофеля за пределами штампа, готовим 

емкости для краски. Это должны быть плоские или с довольно широким 

горлышком с емкости, чтобы удобно было окунать в них наш штамп. Для 

нанесения краски на штампы удобно использовать обыкновенную губку для 

мытья посуды. А теперь главное, запастись кипой белых листов, чтобы 

насладиться процессом в полной мере.  

 

В качестве штампов можно также использовать тубы:  

 

Это лишь часть идей, которые можно воплотить вместе с детьми. Поощряйте 

желание ваших детей творить и постарайтесь получить от этого процесса 

максимум удовольствия.  

Ведь время, проведенное с детьми – бесценно! 


