
 

Поделки к Пасхе своими руками с 
малышами и детьми постарше 

Самый верный способ проникнуться светлой атмосферой Пасхи – разделить 
праздник с детьми, выполнив интересные поделки своими руками. Из 
простых подручных материалов (бумага, картон, нитки, макароны и другие) 
можно создать настоящую яркую сказку. 

Благодаря многообразию различных моделей есть возможность подобрать 
варианты для детей всех возрастов. 

Поделки к Пасхе с детьми 3-4 лет 
Конечно, символ праздника – это яйца и куличи. Если вдруг по счастливой 

случайности можно будет достать чистый песок, малыши 3-4 летнего возраста 
(детки младшей группы) смогут слепить свои куличики и с помощью 
формочек. Но чаще всего поделки для малышей к Пасхе изготавливают из 
более привычных средств. 

Цыплёнок (3 варианта) 
Вот, например, довольно простая поделка: цыпленок из пшена. За 

основу берут лист картона, на котором рисуют контуры, закрашивают клювик 
и лапки, а затем уже присыпают пшеном. Глазик можно нарисовать или 
сделать из пуговицы. А в качестве бантика отлично подойдет одноименное 
макаронное изделие, которое можно ярко раскрасить. 

 

 



 

Цыпленок – это вообще выигрышный вариант поделки к Пасхе, ведь дети 
разных групп могут сделать его своими руками из разных материалов. 

Еще вариант поделки «Цыпленок»: возьмем за основу ватные диски и 
раскрасим их праздничной желтой краской. А остальные элементы можно 
просто дорисовать. 

 

Вот поделка «Цыпленок из ниток» – тоже вполне посильная задача для 
малышей младшей группы. Для него нужны разноцветные ниточки, клей и 
цветная бумага (на клювик, глазки  и лапки). Выполняется такой цыпленок на 
тарелке, которую родители могут повесить над столом, как панно. Пусть 
украшение радует глаз всю пасхальную неделю. К слову сказать, этот 
праздник действительно длится много дней (40 по православной традиции). 

 



 

Пасхальное яйцо 
А как же основной символ праздника – то есть яркое, красивое яйцо, 

окрашенное в приятные тона? С этой поделкой к Пасхе своими руками тоже 
не возникнет никаких проблем. Яйцо вырезать под силу малышам 3-4 лет, да 
и творческая фантазия может воплощаться в самых разных формах. 

Самый простой вариант, какой только может быть – вырезать овал из 
мелованной бумаги и нарисовать на ней трещинку, как будто вот-вот 
вылупится цыпленок и поздравит всех с праздником. 

 

Эта поделка самодостаточна, но ведь у нее есть и другая сторона. Ее можно 
использовать как открытку или же создать на ней целую аппликацию — 
вырезать и приклеить фигурку цыпленка, нарисовать цветочек и т.д. 

 



 

Продолжая тему открыток, можем дойти и до такого варианта поделки к 
Пасхе. 

      

Пасхальный зайчик 
Теперь кое-что о зайчатах. Кстати говоря, причем тут Пасха и кролик? 

Многие знают, что этот жизнерадостный зверек является символом главного 
христианского праздника в некоторых странах Европы, а также США. Только 
вот почему? 

Как это часто и бывает, народный праздник обрастает своими легендами, 
поверьями и сказками. Согласно представлениями древнегерманских народов 
в один из не самых приятных дней злая богиня превратила пасхальную 
курочку в зайца. Хотела она украсть праздник у христиан. Но ничего не 
получилось – зайчик продолжил исправно нести яйца и каждый год 
подкатывать их своими лапками, чтобы они достались каждому малышу. 

Делясь с детьми этой красивой легендой, можно успеть изготовить 
интересную поделку к Пасхе своими руками – зайчика из салфетки. Салфетка 
может быть из любой ткани, а еще нам понадобятся только глазки и красивая, 
яркая ленточка. А носик и мордашку зайчика можно нарисовать 
фломастером.  

Получилось целое заячье семейство! Все готовы к светлому празднику! 

     



 

Поделки к Пасхе с детьми 4-5 лет 
Поделки с детьми любого возраста в основном воспроизводят символику 

праздника. Поэтому уместно будет начать с яйца. 

Открытка на Пасху 

Вот какой интересный вариант пасхальной открытки можно сделать с 
малышами 4-5 лет (средняя группа детского сада). По сути, тут объединяются 
сразу две поделки: аппликация «Яйцо» и бумажная основа, которая 
вырезается из двух кружков с фигурными краями. Буквы «ХВ» можно 
раскрасить по шаблону или даже использовать обычные наклейки – 
получится очень аккуратно. 

 

Дерево с яйцами 

А вот – результат коллективного творчества. За основу берется веточка 
любого дерева (кстати, уместно будут смотреться вербы, заодно можно 
рассказать малышам о смысле такого интересного праздника, как Вербное 
воскресенье). 

Яйца можно изготовить из бумаги, картона, лоскутков ткани, ватных дисков 
– словом, как подскажет фантазия. Да и украсить их можно на любой вкус. В 
том-то и прелесть задания: малыши могут реализовать свои индивидуальные 
предпочтения, а после этого – оценить результат коллективных усилий.        

 



 

Цыпленок из киндер-яйца 
Представим, что из яйца вылупился цыпленок, как ему и полагается. А 

может ли это произойти в случае с шоколадным яйцом  «киндер сюрприз»? В 
воображении малышей все может быть. Да и сделать цыпленка из такого яйца 
более, чем возможно. 

Для клювика, гребешка, крылышек и лапок берут пластилин 
соответствующих цветов. А еще можно сделать лужайку из цветного картона с 
бумажными цветами, на которой цыпленок уютно разместится и будет ждать 
праздника вместе с детками. 

 

Курица с цыплятами (оригами) 
Оригами – излюбленный вид детского творчества. А в некоторых случаях – 

и взрослого тоже. Оригами отлично успокаивает нервную систему, снимает 
стрессы. А вот у малышей техника работы с бумагой отлично развивает 
мелкую моторику рук, да и воображение тоже. 

Берем желтый квадратный листок, делаем два диагональных сгиба. Затем 
подгибаем один треугольник, но не полностью, а на треть от всей диагонали. 

 

 



 

Теперь делаем «ступеньку» и складываем поделку пополам. 

 

Отгибаем лапки, рисуем глазик. А потом лапки убираем внутрь поделки, 
клювик раскрашиваем. И не забываем про крылышко. 

 

Чего-то не хватает? Точнее, кого-то. Конечно, у цыплят непременно есть 
мама-курочка! Ее делают точно так же. Вот только берут белый лист бумаги 
большего размера. И конечно, не забывают приделать гребешок. 

Получается настоящая семья, которая уже готова встретить праздник 
вместе с малышами. Все фигурки уверенно стоят на столе. Поэтому родители 
могут расположить их рядом с главным блюдом, где будут лежать крашеные 
яйца и душистый кулич, украшенный яркой посыпкой.   

 



 

Кролик из яйца 
И конечно, не забудем о пасхальном кролике. Его можно сделать из… яйца. 

Точнее, из картона, вырезанного по форме яйца. Сверху приделываем ушки, 
вклеиваем на них цветные полоски (можно из ткани). 

И еще украшаем кролика бантиком – он создает уютную атмосферу. А еще 
помогает разобраться, где у нас зайчики, а где – зайчихи. Кстати, и морковка 
не помешает. Словом, все детали – это уже дело вкуса и фантазии. 

 

Поделки своими руками с детьми постарше 
Теперь перейдем к деткам старшей и подготовительной группы 

(дошкольникам). Здесь простор для фантазии уже шире, ведь и творческие 
возможности детей возрастают. 

Надувные цыплята 
Начнем с цыплят: из 2 маленьких надувных шариков и желтых нитей 

можно сделать вот такую симпатичную парочку. Глазки и клювики вырезаем 
из цветной бумаги, «волосики» выстригаем из веревки. Бантик — берем 
узенькую ленточку, шляпка — из картона. Желтые ниточки и мелкие детали 
клеятся на шарик клеем ПВА. 

 



 

Корзинка с яйцами 
Разумеется, в той же технике с детьми можно сделать и яйца своими руками: 

1. Надувается шарик. 

2. Поверхность смазывается клеем ПВА. 

3. На нее, как на кокон, наматываются нити. 

4. После полного высыхания шарик лопают и удаляют – свое дело он уже 

выполнил. 

А корзина делается точно так же, но из шарика значительно большего 
размера (обматывают только донышко). 

 

Необычные яйца 

Яйца – это вообще очень простые и в то же время весьма красивые поделки 
с детьми к Пасхе. Например, эти варианты пасхальных яиц своими руками 
могут сделать малыши из разных групп, в том числе подготовительной. 

Для украшения используют нити и пуговицы. А еще горох, чечевицу, крупы 
и другие материалы. 

 

 



 

Аппликация «Вербное воскресенье» 
Можно ли в одной поделке на тему Пасхи объединить этот праздник с 

Вербным воскресеньем? Вполне. В доказательство тому – вот такой вариант 
аппликации. Вербочки здесь лучше сделать из ваты – они будут смотреться 
естественно. 

Еще можно дополнить аппликацию другими элементами: например, 
сделать солнышко. Можно такой рисунок распечатать и вырезать или 
нарисовать самостоятельно. А вот ниточки в качестве материала для гнезда 
привносят в общую картину особую теплую ноту – ведь и праздник будет 
светлым и уютным. 

 

Дорогие наши мамочки и папы, бабушки и дедушки! 

 

 Поздравляем Вас с праздником Светлого Христового 

Воскресения! Пусть этот праздник принесет вам не 

только отличное настроение, но и душевную благодать!  

Христос Воскрес! 
 

Воспитатели группы №3: 

Скоробогатова О.И. 

Куликова А.И. 
 


