
 

Консультация для родителей  
«Готовимся к Пасхе - украшаем яйца с детьми» 

 

Готовиться к Пасхе с детьми не только весело, но и полезно!  

Такие занятия положительно влияют на творческое развитие ваших деток и 

прививают им традиции нашего народа. Сегодня мы научимся делать вместе с 

детьми пасхальные поделки и вспомним немного истории 

возникновения пасхальных яиц. 

Многие любят этот праздник с детства. В нашей памяти всплывают очень теплые 

воспоминания, запах куличей и маковых рулетов, приготовленных по особенному 

бабушкиному рецепту. Окрашивание яиц и традиционные пасхальные игры,  

такие как : 

«Чокаться» яйцами» друг с другом, ударяя тупым или острым концом 

крашеного крутого яйца яйцо соперника. Выигрывал тот, чье яйцо не треснуло. 

«Катание яиц» Любимой пасхальной игрой на Руси было катание яиц. Для этого 

специально делали или подыскивали деревянный или картонный каток - горку с 

бортиками. Устанавливали каток, раскладывая перед ним крашеные яички, конфеты, 

маленькие подарки-сувениры. Играющие по очереди подходят к катку и 

прокатывают по нему свои яички. Если яйцо, скатываясь с горки, касается лежащего 

яичка, конфеты или сувенира, участник игры забирает его в подарок. 

«Чье яйцо будет дольше крутиться» По команде дети одновременно 

раскручивают свои крашеные яички. Чье яйцо дольше крутится, тот и победитель, 

он получает маленький приз.  

И другие… 

Ещё задолго до появления христианства древние народы считали яйцо прообразом 

Вселенной - из него родился мир, окружающий человека. 

У славянских народов яйцо ассоциировалось с плодородием земли, с весенним 

возрождением природы. 

Традиционно на пасху яйца красили в красный цвет, но сейчас для окрашивания 

и украшения яиц  многие проявляют немыслимую фантазию. 

Сейчас существуют сотни способов окраски - и природными, и пищевыми, и 

синтетическими красителями. Но имейте в виду, что скорлупа пронизана 

микроскопическими порами, да и в процессе варки могут появиться мельчайшие 

трещинки. Сквозь них компоненты красителя проникнут внутрь яйца, что сделает 

его опасным для здоровья. Так что если вы готовите яйца для еды и если у вас есть 

дети, используйте только натуральную краску. А вот для украшения стола и дома 

можете «разгуляться». Например, выдуйте содержимое яйца или приобретите в 

магазинах для творчества деревянные, керамические или яйца из папье-маше. Тогда 

можете раскрасить их любыми красками, лаками и восковыми мелками, а затем 

продеть ленты и развесить по квартире. 
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Полезные советы при окрашивании 

 перед окрашиванием протрите яйца уксусом или промойте с мылом, на чистую 

скорлупу краска ляжет лучше; 

 чтобы яйца при варке не полопались, пусть часок до этого полежат при 

комнатной температуре, а в воду добавьте ложку соли; 

 чем дольше яйцо пролежит в краске, тем цвет выйдет насыщеннее, яйца даже 

можно оставить в красителе (желательно природном) на ночь; 

 чтобы яйца заблестели, протрите их салфеткой, слегка смоченной в 

подсолнечном масле; 

 сушить окрашенные яйца удобно на металлической решетке из духовки. 

 

В магазинах легко найти специальные красители и наклейки, но если вы хотите 

подойти к процессу более творчески, давайте рассмотрим различные способы 

создания интересных и ярких яиц как для стола, так и для украшения дома.  

 
Способ 1 

Различный цвет можно получить при помощи природных компонентов - соков и 

отваров трав, овощей и ягод. Один из самых старых, популярных и безопасных 

способов - окраска луковой шелухой. В зависимости от концентрации раствора и 

времени окрашивания, можно получить оттенки от светло-коричневого до 

бордового. 

 



Способ 2 

В последнее время все больше набирают популярность модернизированные 

версии лукового способа, например, мраморные яйца. Если скорлупу яиц обвалять 

в мелко нарезанной мокрой шелухе, обвязать капроновым чулком или марлей и 

отварить, а после добавить несколько капель зеленки, получится необычный 

коричнево-зеленый рисунок. 

 
Способ 3 

Голубой цвет можно получить, замочив яйцо в чае каркаде или в отваре 

краснокочанной капусты с добавлением уксуса. А если поместить их в краситель на 

разное время, у вас будет «комплект» яиц различной насыщенности. 

Если чаинки и кусочки капусты не вынимать, окраска будет неравномерной, 

тогда можно с помощью зубной щетки или кисти побрызгать скорлупу золотой 

пищевой краской - вот вам и космические яйца! 

 

      
 

Еще один вариант пестрой окраски: на уже окрашенные яйца разбрызгайте 

краску другого цвета при помощи зубной щетки, а затем промокните ее салфеткой.  
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Способ 4 

Рис также используют для создания интересного эффекта. В стакан насыпьте 

немного риса и добавьте пищевые красители, чтобы он полностью окрасился. 

Обваляйте яйца в цветном рисе и оставьте немного в нем полежать. А еще 

обязательно поэкспериментируйте с разными цветами.  

 

 
 

Способ 5 

Крапанки можно сделать при помощи воска. Либо на белое, либо на 

окрашенное в светлый цвет яйцо нужно накапать воском. Затем окуните его во 

второй цвет - он должен быть темнее предыдущего. Дайте высохнуть. Можно 

накапать еще раз воск на второй цвет и окунуть яйцо в третий самый темный или 

контрастный цвет. Растворы красителей не должны быть горячими, чтобы воск не 

расплавился.  

 

   
 

Способ 6 

На яйцах можно применить технику декупажа. Только вместо клея лучше 

использовать яичный белок. Возьмите красивую салфетку, аккуратно отделите 

верхний слой с цветами или орнаментом, вырежьте нужный элемент - чем мельче, 

тем меньше будет складок - смажьте скорлупу белком, наложите элемент декора и 

промажьте его сверху белком.  

 

 
 



 

Способ 7 

Удивите семью и покрасьте не куриные, а перепелиные яйца. Маленькие, в 

очаровательную крапинку - они станут украшением пасхального стола и надолго 

запомнятся вашим гостям. 

 

 
 

Способ 20 

Окрашивать скорлупу можно и искусственными красителями, но такие яйца в 

пищу не годятся. Зато они точно будут яркими и необычными. Если вы или ваш 

ребенок любите рисовать - можно расписать окрашенные яйца фломастерами, 

маркерами или гуашью. Это могут быть как традиционные пасхальные зарисовки, 

так и необычные рисунки. 

 

 
 

 

Способ 21 

Если же художество - не ваш конек, тогда можно обойтись простыми, но весьма 

красивыми точечными орнаментами. Делать их удобнее всего при помощи ватной 

палочки. А чтобы получить более мелкие точки, используйте зубочистку. 
 
 

 
 



 

 
 

Способ 22 

Прекрасным украшением могут стать бумажные аппликации, которые в 

магазинах можно найти на любой вкус. Пока вы печете кулич, эту творческую и 

увлекательную задачу можно поручить детям. 

 
 

Способ 24 

Кружевные поясочки будут отлично смотреться на яйцах ярких цветов. Это еще 

один вариант быстрого пасхального декора.  

 

 

 

Я думаю, что никто не останется равнодушным, получив в подарок 

такое пасхальное яйцо.  

Светлой вам Пасхи! 
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