
«Пасха»
Материалы: краски акварель или гуашь на выбор, кисти, палитра, 

баночка для воды, простой карандаш, ластик.



Пасха или Воскресение Христово — один из величайших праздников для 
православных христиан. Готовясь к Пасхе, люди преисполняются радости и 
веры. На пасху готовят специальную обрядовую еду. Она включает в себя 
пасху из творога, куличи и крашенные яйца.  Кулич, пасха и яйца должны 
быть готовы к субботе, когда всё это понесут в церковь, чтобы освятить.
В ночь Воскресения Христа происходит праздничное богослужение. На 
пасхальный завтрак собираются самые близкие родственники. Хозяин 
подходит к гостям с пожеланиями и словами «Христос воскрес!», а потом 
целует каждого. Отвечать надо так: «Воистину воскрес!» 
О символах Пасхи
Таких символов существует несколько, и в разных странах они могут
отличаться, но основные из них — куличи, яйца, огонь.
Пасхальные куличи — вкусный праздничный хлеб с изюмом, цукатами и
прочими вкусностями. Яйца — символ плодородия. Их на Пасху красят и
расписывают. Для этого можно использовать как готовые красители, так и
натуральные — сок свеклы, куркуму, луковую шелуху, шпинат и прочие.
Также существует веселая традиция “христосоваться”, то есть биться
яйцами. Чье яйцо останется целым, тот и победил.



Еще к символам Пасхи причисляют крест, красный цвет, пасхального
кролика. Символ — кролик или заяц пришел к нам из Западной
Европы, где, в свою очередь, возник как символ Воскресения
Господнего, еще в языческие времена. Сегодня же дети знают
веселую историю про Пасхального Кролика, который приносит
шоколадные яйца и охотно ищут их в праздничный день.



Поэтапное выполнение работы

1. В центре листа рисуем корзину.
Начинаем ее рисовать с плоского
овала.
И намечаем основу для кролика:
овальная голова, два круга для
туловища.



2. К корзине добавляем ручку и внутри
рисуем куличи с глазурью и свечой.
Глазурь немного стекает каплями вниз.
На ручке добавляем бант. Возле
корзины и в ней самой добавляем
яйца. По форме яйца напоминают
овал, который с одной стороны более
узкий.
Прорисовываем пасхального кролика,
рисуем длинные уши, лапы,
полукруглый хвост. На шее завяжем
бант.



3. Начинаем работать с цветом. Фон в
верхней части картины делаем с
растяжкой от светло-голубого до
синего (до земли). Трава светло-
зеленая.



4. Стараемся убрать белый фон бумаги.
Корзину и куличи делаем разными
оттенками коричневого. Глазурь на куличах
почти белая - берем белый цвет с
добавлением капли желтого. Свеча красная.
Бант и яйца можно красит любыми цветами,
главное чтобы они не слились с фоном
(стараться не брать синие и зеленые цвета
рядом с фоном такого же цвета). Кролика
делаем оттенками светло-серого цвета.



5. Добавляем детали. Делаем узоры на
яйцах. Можно сделать как на образце или
придумать свои. Более темным серым
прокладываем тени на зайце. Розовым
красим нос, внутри ушек и бант.
Показываем освещение от свечи желто-
белым цветом. Мазки кладем по кругу,
вокруг огонька. Под глазурью подчеркиваем
темно – коричневые тени. И «посыпаем»
глазурь присыпкой: разноцветными точками
и штрихами. Подчеркиваем тени на банте
более темными линиями, чем сам бант.



6. Темным зеленым рисуем пучки трав. На
всей корзине показываем вертикальными
рядами плетеную фактуру. Кладем
горизонтальные мазки светло коричневого
цвета. Этим же цветом, наклонив кисть,
проходимся по бортику корзины и по ручке.
Тонкой кистью рисуем веточки вербы с
началом почки - это делаем коричневым
цветом. И коричневым подчеркиваем
светлые ряды на корзине и на ручке – это
будут тени.



7. Белым цветом, прижимая кисть среднего
размера к основанию почки рисуем вербу.
Добавим весенних цветов на траве. Сначала
распределите на свободных местах стебли и
листья темно-зеленым цветом. Потом
голубым цветом рисуем цветы. Эти цветы
называются Пролеска (Сцилла). Слово
«Сцилла» в переводе с древнегреческого
означает «морской лук». Но существует и
другое название этого цветка — голубой
подснежник.
Работа готова.


