
ПАСХАЛЬНЫЕ ЯЙЦА С ЭФФЕКТОМ МОЗАИКИ: 

МАСТЕРИМ С ДЕТЬМИ 

МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ С ДЕТЬМИ ПАСХАЛЬНЫХ ЯИЦ 

В ТЕХНИКЕ МОЗАИКИ 

Для работы Вам понадобятся: 

 скорлупа выдутого яйца, 

 разноцветная креповая бумага, 

 клей ПВА, 

 кисточка, 

 фен для волос. 

ПОШАГОВОЕ ОПИСАНИЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПАСХАЛЬНЫХ МОЗАИЧНЫХ ЯИЦ  С 

 ДЕТЬМИ 

Работа   с мелкими кусочками бумаги очень полезна для развития мелкой моторики 

детей и для развития чувства цвета, ведь мозаику ребенку нужно подобрать так, чтобы 

все кусочки мозаики смотрелись едино, красиво, целостно. 

ШАГ 1 

Этот шаг делает взрослый. Проколоть в яйце иглой отверстия с противоположных 

сторон, выдуть содержимое яйца. Промыть внутреннюю часть яйца (воду можно 

заливать с помощью шприца). Хорошо просушить заготовку яйца. 

Полезный совет из опыта: Такая основа яйца очень хрупкая, поэтому данную поделку 

можно сделать только с детьми старшего дошкольного возраста и школьного возраста. 

Малышам можно дать деревянную основу яйца для данной поделки. 

Нарезать креповую бумагу небольшими квадратиками или прямоугольниками. Размер 

прямоугольников или квадратиков приблизительно 1,5  х 1,5 см или 1,5 х 2 см. 

 



ШАГ 2 

Смазать небольшой участок яичной скорлупы клеем ПВА. На смазанную поверхность 

наклеить разноцветные кусочки бумаги. 

Полезный совет: Чтобы легче было работать, наклеенную поверхность периодически 

подсушивайте феном, чтобы кусочки не прилипали к рукам. При этом слегка 

придерживайте скорлупку рукой. Иначе наша поделка может «улететь» под давлением 

воздуха и разбиться. 

 

ШАГ 3 

 

Продолжаем декорировать яйцо.  Подсушенную обклеенную часть яйца переворачиваем вниз и 

доклеиваем оставшуюся часть яйца. 

 

Полезный совет: Если при выдувании у Вас получилось отверстие слишком большого размера 

(см. фото ниже), то его можно вначале заклеить светлым кусочком бумаги, а затем поверх 

наклеить кусочек любого цвета. Отверстие станет  незаметным на готовом пасхальном яйце. 



 

ШАГ 4 

Положить готовые яйца на тарелку или в специальную подставку и выдержать до полного 

высыхания. 

 

Полезный совет: Если вы обнаружили после высыхания пасхального яйца с эффектом мозаики, 

что какие-то части мозаики плохо приклеились, то нужно подклеить эти кусочки бумаги и 

покатать яйцо в руках. Бумага плотно прилипнет к скорлупе. 

 



Интересная идея: Аналогичным образом можно поработать с мелкими лоскутками, приклеивая 

их также на клей ПВА к поверхности пасхального яйца и подбирая лоскутки по цвету. 

 

ШАГ 5 

Оформить пасхальную поделку: 

 Вариант 1. Готовые яйца поставить  в подставочки – пробки от пластиковых бутылок 

из-под  минеральной воды. 

 Вариант 2. А можно аккуратно через заклеенные бумагой  отверстия цыганской иглой 

или крючком для вязания протянуть шнурочек из скрученных разноцветных ниток и 

подвесить яйцо. 

 



Выполните свой вариант оформления яйца к Светлому Празднику Пасхи подобно 

мозаичному набору. Удачи вам в творчестве! С наступающим Светлым Христовым 

Воскресением!  

 


