
Художественно-эстетическое развитие с детьми 5-6 лет 

Рисование «Писанки» 

Цель: познакомить детей с обычаем и традициями празднования Пасхи. 

Закрепить умение рисовать красками. 

Материал для работы: альбомный лист, простой карандаш, линейка, стёрка, 

краски, стаканчик с водой, кисточка, салфетки. 

Инструкция: 

1.Рассмотрите с ребёнком иллюстрации 

http://i.mycdn.me/i?r=AzEPZsRbOZEKgBhR0XGMT1RkI1GGZKvz46GffdtI7H

6I3qaKTM5SRkZCeTgDn6uOyic 

 https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/754739/187ebb51-f7d4-4f92-92ff-

5cc4f63a9057/s1200?webp=false 

https://mcm-market.ru/upload/images/1491983661-

Fotolia138734139SubscriptionMonthlyM1.jpg 

https://st.depositphotos.com/1394201/2127/i/950/depositphotos_21276057-stock-

photo-happy-mother-teaches-daughter-to.jpg 

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1936789/69191975-0947-4d56-af6d-

464863d6fa98/s1200?webp=false 

Задайте вопросы: 

-что делают дети и взрослые? 

- к какому празднику они готовятся? 

-в какое время года его празднуют? 

-какие символы этого праздника ты знаешь? 

Напомните ребенку о празднике Пасха и его традициях  

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0b59/00027c58-e31706a5/img2.jpg  

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/016a/00061be9-cf789e5f/640/img9.jpg  

 

2. Выучите с ребёнком стихотворение о Светлой Пасхе 

Словно яркая раскраска,  

К нам домой, явилась пасха.  

Принесла в своем лукошке,  

Яйца, булочки, лепешки,  

Пироги, блины и чай.  

Пасху весело встречай! 

 

Для более лёгкого запоминания стихотворения используйте мнемо таблицу 
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https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/016a/00061be9-cf789e5f/640/img9.jpg


 

 

3. Расскажите ребёнку о традиции окрашивания пасхальных яиц 

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/016a/00061be9-cf789e5f/640/img11.jpg 

https://fs00.infourok.ru/images/doc/310/310013/img31.jpg 

https://fs00.infourok.ru/images/doc/310/310013/img30.jpg  

 

Рассмотрите с ребёнком возможные варианты окрашивания яиц дома  

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/477388/4d1203e9-077c-4bfc-8d69-

5f6ea2046514/s1200?webp=false 

 

4. Расскажите ребёнку 

Яйца, расписанные узорами – «писанки», на них рисуют различные рисунки. 

Самые распространенные орнаменты: всевозможные солнышки: круг, 

сочетание кругов, круги с прямыми и волнистыми линиями. Растительные 

мотивы. Все цветы похожи на настоящие, но сказочные по расцветке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ds02.infourok.ru/uploads/ex/016a/00061be9-cf789e5f/640/img11.jpg
https://fs00.infourok.ru/images/doc/310/310013/img31.jpg
https://fs00.infourok.ru/images/doc/310/310013/img30.jpg
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5. Роспись яйца 

Инструкция: 

Можно расписать с ребёнком  красками сваренное яйцо или использовать 

для этого пустое яйцо, в этом случае его необходимо  предварительно 

освободить от содержимого и просушить.   

https://cloud.prezentacii.org/18/10/84056/images/screen8.jpg 

 

Для смены видов деятельности проведём физическую минутку 

 

 

В свободное время для окрашенного пасхального яйца можно смастерить 

подставку в технике «Оригами» 

 

6. Расписываем Пасхальную  писанку.   

Инструкция: 

на альбомном листе предварительно нарисуйте  шаблон и предложите 

ребёнку расписать красками пасхальное яйцо. Таким рисунком можно 

украсить комнату или использовать в качестве открытки к празднику 

близким  и друзьям.   

http://cdn01.ru/files/users/images/0b/b3/0bb365d39dc7b0c76b532a4e088b2011.p

ng 

http://data11.i.gallery.ru/albums/gallery/197673-8cb57-30138683-m750x740.jpg 

https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0988/0016d95f-a8208c07/img11.jpg 

 

 

 

Материал подготовил воспитатель старшей группы № 8-  Приходько Е.Б. 

 

 

 

 

  

 

Солнышко, солнышко, выйди скорее  

Будь к нам подобрее. 

А то детки плачут, 

По камушкам скачут, 

Они скачут за селом, 

Руки, ноги колесом. 

 

 

 

 

 

руки поднять над головой, подняться на 

носочки 

руки сложить на груди 

руки сомкнуты в кольцо перед собой 

повороты  на месте в подскоках 

https://cloud.prezentacii.org/18/10/84056/images/screen8.jpg
http://cdn01.ru/files/users/images/0b/b3/0bb365d39dc7b0c76b532a4e088b2011.png
http://cdn01.ru/files/users/images/0b/b3/0bb365d39dc7b0c76b532a4e088b2011.png
http://data11.i.gallery.ru/albums/gallery/197673-8cb57-30138683-m750x740.jpg
https://ds04.infourok.ru/uploads/ex/0988/0016d95f-a8208c07/img11.jpg


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


