
Дунец С.А. 

Лепим и рисуем дома. 

Пасхальная открытка. (Возраст 4-7 лет). 

Раскрашивание силуэта яйца из бумаги  

(по мотивам дымковской, городецкой и гжельской росписи). 

 

Сложи лист бумаги для принтера пополам. Нарисуй от линии сгиба половину яйца 

простым карандашом, вырежи его из бумаги по нарисованной линии. У тебя получится 

шаблон. Обведи шаблон на другом листе плотной бумаги и вырежи одно или несколько 

яиц (2 – 3). Придумай узор и заполни им силуэт яйца в любой технике (гуашью, цветными 

карандашами, фломастерами, в технике пластилинографии). 

Сложи лист плотной цветной бумаги или картона пополам, на переднюю часть приклей 

яйцо с рисунком. Открытка готова. 

Разнообразие элементов узора и особенности цветовой палитры в росписи 

Дымковская роспись 

 Элементы: точки, круги, полоски, волнистые линии, клеточки. 

 Цвета: красный, желтый, зеленый, голубой, черный и другие яркие цвета. 

Городецкая роспись 

 Элементы: цветы, листья, петухи, кони, птицы. 

 Цвета: красный, желтый, синий зеленый, черный и их более светлые оттенки 

(голубой, розовый). 

Гжельская роспись 

 Элементы: цветы, листья, завитки, точки, спирали, волнообразные линии. сетки. 

 Цвета: оттенки синего на белом фоне. 

Рекомендации 

 Перед началом работы, рассмотреть фотоматериалы с примерами росписи. 

(см. приложение). 

 

Роспись яйца по мотивам дымковской игрушки 

Материалы 

 Силуэт яйца из плотной белой бумаги, 

 Лист плотной цветной бумаги А4, 

 Кисти № 2 № 4, синтетика или «пони», 

 Ватные палочки, 

 Гуашь (красная, зеленая, синяя, желтая, белая) 

 Маркер, фломастер. 

Технические приемы 

 Отпечатки ватной палочкой. 

 Круглые отпечатки колпачком фломастера или маркера (или любой другой 

штампик круглой формы). 



Выполнение работы 

1. Рисуем широкие полосы кистью № 4, прижимая кисть плашмя к листу бумаги. 

Начинаем с проведения полосы посередине. Затем сверху и снизу. 

2. Между широкими полосами тонкой кистью рисуем сначала зигзагообразные 

линии, затем волнистые линии. 

3. Ватной палочкой ритмично наносим между линиями отпечатки – кружочки. Чтобы 

кружочек получался ярким и четким, разводим краску до густоты сметаны. Ватную 

палочку сначала опускаем в воду, затем в краску и прикладываем к листу бумаги. 

Цвета выбираем по собственному желанию. 

 

Украшение яйца по мотивам городецкой росписи 

Материалы 

 Силуэт яйца из плотной цветной бумаги (светло-желтой или ярко-желтой), 

 Лист плотной цветной бумаги А4, 

 Пластилин,  

 Стеки, 

 Клей. 

Технические приемы 

 Техника пластилинографии. 

Выполнение работы 

 Начинаем с изображения петушка. Из черного пластилина скатываем два шарика 

разной величины. Расплющиваем их в блинчики. Прикладываем к поверхности 

бумажного силуэта яйца, придавливаем и размазываем пальцем по кругу. 

 Голову петушка и туловище соединяем пальцем, растягивая пластилин по форме 

шеи. 

 Перья хвоста – это тонкие изогнутые жгутики, слегка прижатые к поверхности 

листа. 

 Цветы. Шарики разного цвета и разной величины расплющить и выложить 

на поверхности яйца по дуге от большого (внизу) к маленькому (вверху), 

придавить и размазать по кругу. Сделать сердцевинки, подобрав более темные 

цвета. Сердцевинки украсить маленькими светлыми шариками (пыльца). 

 Листочки. Лепим сразу несколько шариков разной величины, превращаем 

их в короткие колбаски, распределяем между цветами парами и придавливаем. 

 Лепим из маленьких кусочков черного пластилина очень тонкие жгутики и 

оттеняем ими листочки, выкладывая по форме листочка. 

 Крылышко петушка украшаем жгутиком-спиралью, шею – маленькими беленькими 

«перышками». 

 Стекой рисуем прожилки на листочках, лепестки на цветочках. 

 



 

Украшение яйца по мотивам гжельской росписи 

Материалы 

 Силуэт яйца из плотной белой бумаги, 

 Лист плотной цветной бумаги А4, 

 Кисти № 2 № 4, синтетика или «пони», 

 Гуашь (синяя, белая). 

Технические приемы 

 Примакивание кисточкой, всем ворсом и кончиком. 

 Рисунок кончиком кисточки. 

Выполнение работы 

 Кончиком тонкой кисточки рисуем посередине бумажного силуэта яйца круг 

(можно из двух половинок, из двух букв «С»). 

 Внутри круга рисуем диагональными линиями в разных направлениях сеточку.  

 Кисточкой № 4 рисуем вокруг круга лепестки и еще по три лепестка вверху и внизу 

(технический прием – примакивание всем ворсом кисти). 

 Тонкой кисточкой рисуем волнистые линии вокруг лепестков и по краю яйца. 

 Лепестки оттеняем более темным синим цветом. 

 Добавляем в узор точки кончиком кисточки. 

 

Дополнение для детей старшей и подготовительной групп 

Пословицы и поговорки 

1. Не то дорого, что из золота, а что от доброго мастера. 

2. Не учи безделью, а учи рукоделью. 

3. Всякое мастерство нелегко. 

4. Кто что знает, тем хлеб и добывает. 

5. Без ремесла как без рук. 

6. Работа хороша, если в ней польза и душа. 

Приложения 

1. Фотоматериалы с примерами росписи. 

2. Последовательность выполнения работы (фото). 

 



Фотоматериалы  

Дымковская роспись 
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Городецкая роспись 
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Гжельская роспись 

1. 

 

 

2. 

 

 



Последовательность выполнения работы 

Подготовка бумажного силуэта яйца 
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По мотивам дымковской росписи (1-ый вариант) 

 

  

  

 



1.  

 

 

 



По мотивам дымковской росписи (2-ой вариант) 
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По мотивам городецкой росписи 
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По мотивам гжельской росписи 
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