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Задачи: 

Расширить и обогатить представления детей о народных праздниках, обучать 

декоративному оформлению пасхальных яиц. 

Развивать воображение, любознательность, мелкую моторику, активность и 

самостоятельность,  творческий и познавательный потенциал, словарный запас 

дошкольников. 

Воспитывать патриотические чувства к православным традициям русского народа, 

к народному творчеству. 

Демонстрационный материал: иллюстрации пасхальных атрибутов, поделки для 

выставки, образец поделки. 

Раздаточный материал: клеенка, клей ПВА, цветная бумага, ножницы, яицо-

трафарет. 

 

Ход занятия: 

Как люблю я праздник Пасхи! 

Приготовлюсь к четвергу, 

Бабушка яички красит, 

Я ей тоже помогу. 

На скорлупке хрупкой, тонкой. 

Для людей, для красоты, 

Крашу кисточкой тихонько: 

Крестик, солнышко, цветы. 

В светлый праздник Воскресенья, 

Подарю своим друзьям, 

По яичку, с поздравленьем. 

И скажу: «Раскрасил сам» 

Воспитатель: Ребята, как вы думаете, о каком празднике мы сегодня будем 

говорить? 

Дети: Святая пасха. 

Воспитатель: Пасха – самый главный праздник церковного года. В пасху слышны 

звоны колоколов.  Это праздник надежды на будущее, радость, победа Добра 

над Злом. Ликует природа, Все вокруг расцветает и цветет 

На Пасху готовят специальную обрядовую еду. Как вы думаете, что это за еда? 

 (Ответы детей). –делают пасху из творога, пекут куличи, готовят вкусные блюда, 

красят яйца  . 

 Для того, чтобы покрасить пасхальные яйца, наши предки использовали 

растительные красители которые изготавливали заранее из дубовой и яблоневой 

коры, ольховых шишек, луковой шелухи свекольного отвара, крапивы и т д. 



Воспитатель. Дети, а вы знаете почему красят яйца? 

- Потому что это маленькое чудо, это символ жизни. Обычай красить яйца уходит 

корнями в древность. Раньше считалось красное яйцо - это символ солнца, 

нового дела, новой жизни. 

Воспитатель: Ребята, а как называются яйца, окрашенные в один цвет – 

крашенками, если в общем цвете обозначались пятна, полоски, крапинки другого 

цвета – называются крапанка, А как называются яйца раскрашенные от руки 

сюжетными картинками или орнаментальными узорами – писанки. 

Воспитатель: Когда наступал праздничный день, всей семьей шли в церковь, 

потом или гостей принимали, или шли в гости. Поздравляют с праздником, 

желают хозяевам счастья и процветания. 

Показ готовых изделий, образцов яиц и их рассматривание. (Выставка 

пасхальных поделок) 

Физкультминутка (речь с движениями): 

Стол пасхальный накрываем 

Веткой вербы украшаем, 

А в печи печём куличи. 

А от курочки – яички. 

Дай нам, курочка, яичко простое 

Мы его распишем – будет золотое 

Демонстрация образца. 

Анализ образца с последующим показом способа изготовления поделки. 

Предложить детям рассмотреть основу пасхального яйца, предварительно 

вырезанную из цветной бумаги (оно должно напоминать форму настоящего 

яйца). 

   - Чем мы будем украшать пасхальные яйца? А мы с вами украсим наши 

пасхальные яйца аппликацией, которая будет состоять из мелких деталей. В 

качестве деталей можно использовать различные полоски: простые или 

вырезанные зубчиками, волнами. Такие полоски можно приклеить попарно — 

с одного конца яйца и с другого, чтобы узор на нем выглядел симметрично. 

Можно все яйцо обклеить полосками одного цвета, чтобы оно напоминало 

морскую тельняшку. А можно пустить полоски только сверху и снизу, а в 

середине между ними выложить лепестками какой-нибудь цветок, можно 

предложить геометрические фигуры: треугольники, круги, овалы. 

А теперь попробуйте украсить их сами, придумайте свои рисунки. Фантазии у вас 

много, они могут получиться более красочными, забавными, индивидуальными.  

- Давайте  вспомним, как пользоваться клеем? (капнуть каплю и размазать по 

контуру)  



- Чтобы приступить к работе, давайте разомнем пальчики. 

Пальчиковая гимнастика: 

Стол пасхальный накрываем (разводим руками в стороны), 

Веткой вербы украшаем(пальцы веером), 

Из печи несем куличики (показ ладошками), 

А от курочки – яички (соединяем большой палец с остальными 

пальчиками по очереди). 

Дай нам, курочка, яичко простое, 

Украсим мы его – будет золотое расписное(раскрашиваем в воздухе). 
 Посмотрите и подумайте, какие у вас будут пасхальные яйца. 
Приступаем к работе 

Рассматриваем готовые работы. 

Расскажите какой узор вы нанесли на яйцо? Чем вам нравятся яйца на выставке? 

Итог занятия: 

Воспитатель: О каком празднике мы сегодня поговорили? Что нового узнали? Что 

вам понравилось? Ребята, вы сегодня все очень старались! Вы – молодцы! Есть 

такая традиция, дарить  друг другу свои крашенки, чтоб следующий год был 

хорошим и урожайным, и вот когда вы будете дома праздновать пасху, можете 

подарить пасхальное яйцо своим родным, близким, друзьям. 

 

 

 


