
   
 

   
 

Советы для родителей: “Чем занять ребенка - дошкольника в 

режиме самоизоляции”.   
       

                 ПАСХАЛЬНЫЕ АППЛИКАЦИИ. 
                                                                               Подготовила Бондарева А. Е. 
Пасха — это великий праздник для всех верующих людей, а также для детей 

любого возраста. Детсадовцы и школьники любят красить яйца, помогать маме печь 

куличи, делать поделки к Пасхе своими руками. Совместная подготовка к празднику 

помогает детям познакомиться с его историей, старинными традициями, а также дает 

возможность попробовать себя в новых видах творчества. Сделать красивые и 

интересные сувениры к Пасхе можно из простых материалов. Главное, подобрать тему 

и идею для будущей поделки с учетом предстоящего праздника. Обычно на Пасху 

делают поделки пасхальных яиц, фигурки птичек, куличи из бумаги, подставки и 

корзиночки.  

Интересно – не означает сложно! И сейчас я вам покажу очень красивые 

аппликации, которые сделать удивительно просто!  

 

                               “ПАСХАЛЬНЫЙ КРОЛИК”. 

Цель: изготовление   подарочной   пасхальной открытки.  

Задачи:  

 закреплять умения аккуратно вырезать и наклеивать детали 

аппликации; 

 воспитывать у детей интерес к традициям и обычаям своего народа; 

 развивать эстетическое восприятие. 

 
Нам понадобится: 



   
 

   
 

 клей-карандаш; 

 ножницы; 

 цветная бумага; 

 любая цветная основа (можно вырезать из открытки); 

 глазки-пуговички. 
Вырезаем: 

 одно белое яйцо (это – тело и голова Зайки); 

 2 белых овала – это – лапки; 

 8 розовых маленьких кружочков и 2 розовых побольше (для лапок); 

 2 белых, удлиненных овала (ушки); 

 2 поменьше розовых удлиненных овала (для ушек); 

 1 розовое сердечко – носик; 

 2 маленьких розовых кружка (глазки). 
Приклеиваем на основу сначала белые, потом розовые детали. 

А еще понадобятся черные пластмассовые заготовки глаз. И зеленый бантик 

из ленточки на ушке Зайки 

Вот и все! Зато смотрится такая работа очень здорово! 

                                   “ПАСХАЛЬНОЕ ЯЙЦО”. 

Нам понадобится: 

 ножницы; 

 цветная бумага; 

 белая бумага; 

 клей-карандаш; 

  основа-цветной картон. 
Используя шаблон, вырезаем яйцо. Цыпленка можно вырезать из 

журнала, распечатать и вырезать картинку, нарисовать. 

 приклеиваем на основной фон яйцо; 

 на яйцо приклеиваем цыпленка;  

Самое главное в этой аппликации — цыпленок как будто только вылупился. 

Для этого мы на яйцо с цыпленком приклеиваем еще одно яйцо и затем разрываем его, 

приподняв оборванные «лепестки» как будто цыпленок пробил скорлупу. 

 по низу листа приклеиваем зеленую полоску; 

 ещё одну полоску зеленого цвета складываем гармошкой; 

У верхней части гармошки надрезаем уголок. Разворачиваем, получилась 

травка. 

 приклеиваем эту травку на зеленую полосу так, чтобы травка слегка 

покрывала яйцо. 



   
 

   
 

Можно дополнительно украсить картинку бабочками, яйцами в траве, 

солнышком.                                                



   
 

   
 

 



   
 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

 

Кружковая работа “Мини-музей “Горенка”. 

Подготовила Бондарева А. Е. 

 

                        Детям о Пасхе, пасхальные забавы и стихи для детей. 
                                                                                                                                            

“Мой дом - моя крепость”, - сказал мудрец.                                                                         
И был абсолютно прав, 
Не важно, избушка или дворец 
Кров дарит, теплом объяв. 
Изба-колыбель наших предков, отцов, 
Обитель добра и тепла. 
Без русской печи и её пирогов 
Представить Россию нельзя. 

 

     В нашем детском саду в центре духовно-нравственного воспитания находиться 

мини-музей “Горенка”. В экспозиции показан условный интерьер крестьянского дома, 

предметы быта, одежда. Детям было интересно узнать, что такое красный угол, “бабий 

кут”, как выглядели первые самодельные игрушки, познакомиться с историей 

появления утюга, самовара и др. утвари, поводить хороводы, поиграть в русские 

народные игры. Одной из задач работы мини-музея является знакомство с 

культурными традициями русского народа, обычаями, фольклором, праздничным 

календарём.  

    Скоро Пасха-самый главный и торжественный христианский праздник. Как 

рассказать ребёнку о Пасхе, Христовом? 

Пасха может стать очень ярким и интересным праздником для детей. Ведь 

детишки всегда с удовольствием помогают маме украшать белой глазурью и цветным 

сахаром пасхальные куличи, окрашивать яйца в разные цвета или лепить на них 

нарядные наклейки. 

     С детьми можно подготовить к Пасхе открытки для родственников, раскрасить 

вручную яйца и оформить к празднику дом. Но ребенку нужно обязательно рассказать 

о Пасхе, о ее традициях и истории, о Великом Посте понятными для малыша словами. 

    Пасха для детей – это, прежде всего, знакомство с историей, которую они, 

возможно, еще не до конца понимают и воспринимают. В наших силах рассказать 

детям эту историю настолько красочно и доступно, чтобы они прониклись атмосферой 

святого праздника. 

Итак, для того чтобы рассказ получился понятным, красочным и интересным, мы 

предлагаем Вам использовать иллюстрации с изображением: Иисуса Христа, Дьявола, 

Царя (абстрактный образ), Бога. А также символы Пасхи: яйца крашенные, кулич и 

творожная пасха. Рассказ сопровождайте иллюстрациями. Тогда ребёнку будет легко и 

интересно слушать Ваш рассказ. 

 



   
 

   
 

 

    Рассказ ребёнку о Пасхе. 

- Ты знаешь, что скоро наступит праздник, на который мы будем красить яйца, 

делать творожную пасху и печь куличи. Знаешь, как этот праздник называется?  

– Пасха. 

       - А как Пасха по-другому называется, знаешь? - Воскресение Христа. 

Этот праздник считается самым главным праздником для всех верующих в Бога. Он - 

самый торжественный и самый радостный из всех праздников. 

А знаешь почему? Потому что в этот день случилось самое великое чудо на земле, 

которое дало людям надежду на вечную жизнь. 

- Дело в том, что когда-то давно на земле жил Иисус Христос – сын Бога. И пришёл 

Иисус Христос на землю, помочь людям и спасти их от смерти, чтобы их души не 

попали в ад. 

 



   
 

   
 

 

 

- Ад – это другой мир, в котором правит Дьявол. Душа в этом мире мучается в огне. 

 

 



   
 

   
 

 

- Иисус Христос говорил людям, что, если они перестанут грешить, тогда Бог их 

простит. И после смерти их душа будет попадать в Рай, к Богу. 

 

 

 

- Иисус Христос объяснял всем людям, что для того, чтобы не грешить, нельзя делать 

плохих поступков, нельзя никого обижать, никогда нельзя обманывать, нужно всегда 

говорить только правду, помогать слабым и больным. Так всегда делал и сам Иисус 

Христос. 

 



   
 

   
 

 

 Многим людям, и Царю, который правил в то время, это не нравилось. Царь не 

хотел, чтобы все люди становились лучше и знали правду, ведь тогда он не сможет 

править. 

    И поэтому Царь приказал убить Иисуса Христа, если тот не перестанет делать 

людям добро. В то время самое страшное и позорное наказание было распятие на 

кресте, потому что так убивали только бандитов. 

    И, чтобы испугать людей, которые хотели стать хорошими, и убедить всех, что 

Иисус Христос обманщик, его тоже, как бандита, распяли на кресте. 

 



   
 

   
 

 

 После смерти Иисуса Христа положили в специальное место для мёртвых – 

гробницу. 

        А через три дня и три ночи Иисус Христос воскрес из мёртвых. Тем самым 

доказал людям, что всё, что он говорил правда и, что если не грешить, то Бог откроет 

для них Рай. И после смерти их душа сможет там жить ещё лучше. У всех людей 

появилась уверенность, что их душа может быть бессмертна, если они станут лучше. 

 



   
 

   
 

 

День, когда Иисус Христос воскрес, назвали Пасхой. И он стал самым радостным 

и счастливым днём для всех людей. 

Именно поэтому первое, что надо произносить, в день Пасхи, когда видите кого-то: 

«Иисус воскресе», а в ответ Вам должны сказать: «Воистину воскресе». И наоборот. 

Символами Пасхи стали крашенные яйца, кулич и творожная пасха. 

       Символ - яйцо. 

       Яйцо стало символом Пасхи, потому что Иисус Христос возродился к новой 

жизни из гробницы. А из скорлупы яйца рождается новая жизнь. 

Яйца раньше красили только в красный цвет, так как красный цвет означает кровь, 

которую пролил Иисус Христос на кресте, отстаивая жизнь людей. 

 



   
 

   
 

 

 Символ – кулич. 

       Куличи пекут на Пасху, потому что всегда хлеб считался самым главным блюдом 

на столе. Поэтому, с момента как Иисус Христос воскрес, ему на стол подавали 

специальный хлеб. 

В наше время этот хлеб называется куличом. И его всегда пекут на Пасху, чтобы он 

был на столе. 

 

 



   
 

   
 

         Символ – творожная пасха. 

      Также подавалась на стол, её помещали в специальную деревянную посуду – 

пасочницу. Наверху пасочницы должны быть буквы ХВ (Христос воскрес), а по бокам 

- изображения креста, копья и трости, также ростков и цветов, символизирующих 

страдания и воскресение Иисуса Христа. 

 

 

      Именно поэтому, в Пасхальный день на стол ставят крашеные яйца, куличи и 

творожную пасху. 

                                   Пасхальные забавы для детей. 

В Светлое пасхальное Воскресенье, когда все близкие собираются вместе, с 

детьми можно поиграть в игры с пасхальными яйцами. 

     Традиционной пасхальной игрой является следующая. На полу освобождали 

ровное пространство, устанавливали деревянный либо картонный желобок, с которого 

запускали яйца. На пути яйца раскладывали всевозможные маленькие игрушки и 

сувениры. Дети по очереди катили яйца по желобу и забирали себе ту игрушку, с 

которой сталкивалось их яйцо. 

 



   
 

   
 

 

 Найди яйцо! 

      Все дети любят искать сюрпризы. Запрячьте заранее декоративные яйца либо 

шоколадные киндер-сюрпризы по всей квартире, дому или саду, смотря, где вы 

собираетесь отмечать праздник Пасхи. Соберите детей вместе и предложите им найти 

яйцо-сюрприз. Если детишек много, разделите их на две команды, и пусть каждая 

отыщет как можно большее количество яиц, которые потом распределит между собой. 

Если детишки ищут по отдельности, постарайтесь, чтобы каждый малыш нашел-таки 

свой сюрприз и не остался без подарка. 

        Крепкое яйцо. 

     Издавна существует традиция «чокаться» друг с другом яйцами. Яйца берут в руки 

тупым либо острым концом от себя и ударяют им об яйцо соперника. Выиграет то, что 

яйцо останется целым. 

        Соревнования по раскручиванию яиц. 

     Дети на столе раскручивают пасхальные яйца, победитель тот, у кого яйцо дольше 

всех крутилось, он и забирает все остальные и так до тех пор, пока все яйца не будут 

использованы. 

                                             Счастливой вам Пасхи! 

 



   
 

   
 

 

                                                         Стихи про Пасху для детей. 
     Как и к каждому празднику, к Пасхе полезно выучить несколько стихотворений 

вместе с ребёнком, чтобы создать нужную атмосферу. Стихи про Пасху чаще всего 

заучивают, раскрашивая яйца специальными красками вместе с детьми или делая 

поделки, интересные пасхальные аппликации. Разучите их с ребенком наизусть и 

порадуйте гостей.  

                  *** 

 Словно яркая раскраска, 

 К нам домой, явилась Пасха. 

 Принесла в своём лукошке, 

 Яйца, булочки, лепёшки, 

 Пироги, блины и чай. 

 Пасху весело встречай! (И. Евдокимова) 
 

             *** 

 Пасха. Празднично кругом. 

 Чистотой сверкает дом. 

 Вербы на столе и пасха… 

 Так светло и так прекрасно! 

 Яйца крашеные всюду, 

 И кулич стоит на блюде… 

 Мама в фартуке из ситца  

 Приглашает всех садиться  

 И отведать угощение  
 В честь Христова воскресения. (Г. Антипина) 

 

                                               *** 

            Пасха — праздник самый главный. 

Освещают куличи, 

       Красят яйца, и желают 

       Только мира, доброты. 

https://daynotes.ru/applikacii-pasha/

