
Роспись
пасхальных

яиц

        Пасха – древнейший праздник.
Яйцо  с  давних  времен  считается
символом  нарождающейся  и
обновляющейся  жизни.  На  этом
представлении  основано  множество
обычаев  у  разных  народов.
Например,  в  языческой  древности  в
некоторых местностях на Руси яйцо

закладывали  в  фундамент  дома,  чтобы  спорилась  работа  у  строителей,  а
счастье и благополучие не покинули будущих хозяев.

Словно яркая
раскраска,

К нам домой явилась
пасха.

Принесла в своём
лукошке,

Яйца, булочки,
лепёшки,

Пироги, блины и чай.
Пасху весело



встречай!

Загадки

Сваришь - так
сварится, может и

разбиться.
Может и случиться - в

птицу превратится.
***

Был белый дом,
Чудесный дом,

И что-то застучало в
нём.

И он разбился, и
оттуда

Чужое выбежало чудо –
Такое тёплое, такое

                                                                                 Пушистое и золотое.
                                                                                                          (яйцо)

Для работы понадобятся:

Материалы:  
- вареное крашенное яйцо, 
- гуашь, 
- две кисточки: пони или белка № 1 и № 2, 
- двойной стакан-непроливайка для воды, 

- подставка для яйца.



Технология выполнения росписи 

Поставим заранее покрашенное 
яйцо на подставку (можно использовать 
крышку от стакана – непроливайки для 
воды)

1. Рисуем зелень, траву

Концом тонкой кисточки зелёной гуашью наносим волнистые линии – стебли
цветов



Примакиванием (прикладываем кисть с краской), рисуем листики

Новый слой росписи наносим поверх первого после того,
как он высохнет!



2. Рисуем тонкие стебельки

Светло-зелёной гуашью (смешиваем зелёную гуашь и жёлтую) рисуем
листочки другой формы, сначала рисуем тонкие стебли.

Примакиванием
выполняем листочки





3. Рисуем цветы
«Ромашки»

Ромашки  выполняем  с  середины
цветка (наносим желтые пятна)

Примакиванием рисуем лепестки, прикладывая кисточку от серединки.



Таким образом, рисуем
необходимое количество

ромашек по кругу



В верхней части яйца
можно нарисовать
ромашки меньшего

размера

Тычком (концом кисти) -
точками рисуем узор

«бусинки»



    

Посмотрите, что за чудо
Положила мама в блюдо?
Тут яйцо, но не простое:

Расписное, расписное,
Для чего все эти краски,

Словно в старой доброй сказке?
Мама всем дала ответы:

- Пасха – праздник самый светлый!



Желаю творческих успехов!


