
Пасхальная поделка 

*«Курочка на яйцах»



Для лепки пасхальной курочки 

подготовьте:

- кусочек бумаги, на которой будет держаться 

гнездышко с лукошком и с курочкой;

- пластилин в наборе;

- зубочистку.



1.Подготовьте пластилин, а также бумажную 

деталь для основания поделки.

2.Вырежьте круг или квадрат из любой бумаги. 

(Бумага нужна для того, чтобы в дальнейшем поделка 

была аккуратной. Поскольку мы будем лепить из 

пластилина, то лучше сделать картонное основание, 

тогда можно будет поставить гнездышко на самое 

видное место, ничего не запачкается).



Чтобы сделать гнездышко, нужно подготовить имитацию 

лукошка из коричневого пластилина. 

1. Слепите коричневую лепешку, несколько коричневых колбасок. 

2. А также для наполнения гнезда сделайте зелень.

( Конечно, куры не вьют самостоятельно гнезда, но они обустраивают 

их перед тем, как высиживать яйца. Зелень в гнезде никогда не 

помешает.)



1. Наклейте на картонное основание коричневую 

лепешку, по окружности добавьте зеленые листики.

2. Дальше начинайте клеить коричневые колбаски.



• Сделайте имитацию лукошка и дополнительно украсьте 

его маленькими зелеными листьями, яркими 

цветочками, ведь планируется создание нарядной 

пасхальной поделки.



• Создайте несколько ярких яиц. 
Можно использовать пластилин разного цвета, например, 

красный, желтый, розовый и так далее. Нам нужно показать не 

простые, а пасхальные яйца.



1. Чтобы сделать курочку, возьмите белый пластилин. 

2. Разомните в руках два кусочка: из одного сделайте туловище с 

хвостом, из второго – шею с головой. 

3. Скрепите две детали, густо покройте серым горошком, также с 

помощью стеки сделайте пушистый хвостик. 

Модель туловища с головой вы можете рассмотреть на фото ниже.



• Еще сделайте из белого пластилина два крылышка и 

подготовьте тонкие серые колбаски, чтобы покрыть крылья. 

Наша курица станет курочкой Рябой.



• Прикрепите крылышки с полосками к туловищу. 

• Верхнюю выступающую часть фигурки сделайте головой 

курочки, прикрепив маленький клюв, гребешок и бородку.



• Пройдитесь по 

полоскам на 

крылышках стекой.

• Посадите 

полученную курочку 

в гнездышко, 

выводок уже 

заждался. 

У фигурки можно не 

показывать лапки.

Яркая нарядная поделка, 

символизирующая 

пробуждение новой жизни 

готова. 

Это отличный вариант 

для Пасхи.




