
Пасхальные поделки из пластилина: интересные идеи и 

пошаговые инструкции.  

Пластилин — один из самых популярных и доступных материалов 

для лепки, из которого можно создавать удивительные поделки, в 

том числе и на пасхальную тематику. Накануне светлого праздника 

увлеките детей изготовлением пластилиновых яиц, корзинок, 

куличей и других поделок, символизирующих Пасху. 

 

Доказано, что работа с пластилином: 

способствует развитию мелкой моторики; 

улучшает координацию движений; 

учит одновременно работать оба полушария головного мозга; 

развивает образное мышление; 

раскрывает творческие способности; 

делает активного ребенка более усидчивым; 

повышает внимательность; 

знакомит с цветами и возможностью получения новых оттенков; 

нормализует эмоциональное состояние, что особенно важно для 

гиперактивных детей; 

улучшает речь; 

помогает в дальнейшем быстрее научиться писать и рисовать. 

 

Для изготовления пасхальных поделок из пластилина вам 

понадобятся: 

сам пластилин; 

доска для раскатывания пластилина; 

стеки — пластмассовый ножики для лепки, при помощи которых 

удобно резать пластилин, а также придавать поделкам желаемую 

форму; 

картон или другой материал, если вы задумали создать 

пластилиновый рисунок. 

Какие поделки можно изготовить при помощи пластинографии 

Пластинография — рисование пластилином на любой плотной 

поверхности (картоне, пластике). При этом можно использовать как 

плоскую, так и объёмную поверхность. 

Малышам 2–3 лет предложите нарисовать пластилином простые 

одиночные рисунки: цветочки, яйца, куличики. 



Перед началом работы пластилином на декорируемую поверхность 

следует нанести придуманный рисунок карандашом, фломастером 

и т. д. После этого можно приступать к самой пластинографии. 

 

Если требуется отдекорировать простой одиночный предмет, то 

можно сразу работать пластилином, придумывая узор или сюжет по 

ходу действия. Например, так поступают при создании пасхального 

яйца на картоне. 

Пасхальное яйцо — пластилинография и лепка на картоне 

Начертите на картоне овал нужного размера, вырежьте заготовку 

ножницами. 

Заполните поверхность яйца нужным цветом пластилина. Слой 

пластилина должен быть тонким. Этого можно добиться, если 

разрезать пластилин ножиком на тонкие пласты и далее 

размазывать его пальцами по овалу. Также можно нарезать 

пластилин на тонкие полоски, расплющить их пальцами и покрыть 

этими элементами поверхность яйца. При этом пластилиновые 

полоски нужно укладывать на овал плотно друг к другу. 

 
Для создания фона на картонном яйце следует тщательно 

размазывать пластилин по поверхности овала.  

Изготовьте из пластилина другого цвета элементы различной 

формы. Это могут быть шарики, трубочки и т. д. 

Украсьте этими элементами яйцо, создавая определённое 

изображение. 



 
При помощи пластилиновых шариков и трубочек можно создавать 

на поверхности картонного яйца цветочки и другие интересные 

изображения.  

Создание поделок из пластилина на пасхальную тематику — 

увлекательное занятие для детей, которое развивает моторику рук, 

внимание и фантазию. 

 

 

 



 

 
 

 С нетерпением буду ждать фото ваших творческих шедевров! С 

праздником Светлой Пасхи!  

 

 

 


