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В различных видах верований яйцо 
символизировало начало жизни — 

начало Мира. Яйцо было предметом 
культа — символом жизни и плодородия. 

Поэтому яйца украшали, расписывали 
придавая ему еще большей значимости. 



Древние римляне перед началом праздничной трапезы 
сначала съедали вареное яйцо — это являлось символом 

начала чего-нибудь. В Угорщине яйцо закапывали недалеко 
от дома - на счастье, а сельские жители в обязательном 

порядке закапывали яйца под крестами, установленными в 
разных концах засеянного поля. Поляки обкатывали 

засеянные поля яйцом чтобы избавить урожай от грозных 
сорняков; рассыпая яичную скорлупу по полю изгоняли 

злых духов.  



Для изгнания нечистой силы французы 
подвешивали скорлупу от яиц возле 

дымоходов. Белорусы имели обычай 
закладывать яйцо в новое построение. Русские 

и украинские селяне раскладывали яйца по 
бороздам для того, чтобы земля давала 

щедрый урожай. 



Написание писанок – это древний священный обряд, и к 
нему готовились с большой ответственностью. 

В орнаментах писанок можно проследить восприятие 
человечества про природные явления, которые древние 
люди воспринимали как некие таинственные явления. 

Всемогущественное сила Солнца, дарующая тепло, светло 
и пробуждение природы воспринималась как дар и нечто 

фантастическое, дарующее новую жизнь… 



В современном мире существует много 
различных способов росписи 

пасхальных яиц 



Сегодня я хочу познакомить вас с наиболее 
простым и доступным способом росписи. 
Нам понадобиться: 
деревянная заготовка яйца; 
 простой карандаш; 
гелевые ручки различных цветов 



С помощью простого карандаша наносим 
разметки: делим болванку на равные части 
сначала вдоль, а затем поперек – получаем 

квадраты (более большие в середине и меньше 
к концам болванки) 

При этом разметку поперек следует начинать с 
середины, так как это самое ровное место у 

болванки. 
 







После того, как разметка нанесена можно приступать к 
раскрашиванию. Можно все клетки заполнить цветами, а можно 
сделать в середине болванки декоративный пояс с орнаментом 

или просто выделить его цветом. 
Начинаем раскрашивать с кончика  болванки и смещаемся на один 

квадратик в каждом ряду – получается такая убегающая цветная 
дорожка. 

Меняем цвет гелевой ручки в следующей дорожке. Можно 
чередовать цвета и сделать яичко двухцветным, трехцветным – в 

общем как вам подскажет ваше воображение. 

 






