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ТЕМА: «Украсим пасхальное яичко». 

 

Программное  содержание: 
1. По знакомить детей с предметами овальной формы. Учить передавать 

особенность предмета. 

2. Закреплять умение катать солёное тесто движениями рук при лепке 

предметов овальной формы. 

3. Учить пальцами оттягивать, скруглять концы. 

4. Познакомить с понятиями: острый, тупой. 

5. Пробудить у детей интерес  к традициям православной культуры. 

6. Развивать  умение создавать оригинальные способы пасхальных яиц. 

7. Продолжить развивать творчество, образное представление, 

эстетическое восприятие и навыки с различным материалом. 

8. Воспитывать любовь к Родине и пробуждать уважение к традициям 

своего народа. 

9. Вызывать у детей радость от результата совместной деятельности. 

10. Развивать мелкую моторику рук. 

 

Предварительная работа: 

– Беседа о весне, праздниках. 

– Рассматривание иллюстраций с изображением пасхальных яиц. 

– Чтение сказки «Курочка ряба». 

– Разучивание и стихотворений наизусть: «На скорлупке хрупкой, 

тонкой….» и т.д. 

– Игры. 

Материалы к занятию: яйцо, солёное тесто (жёлтое), крупа (рис, гречка, 

горох), доски, курочка, иллюстрации. 

Словарная работа: пасха, овальная форма, яйцо, скруглять, оттягивать, 

острый, тупой. 

Связь занятия с другими сторонами воспитательной работы: 

Познакомить с формой яйца в дидактических играх, рассматривание 

иллюстраций. 

Интеграция областей: Познание, художественное творчество. 

 

Ход занятия: 
Ребята! Приглашаю Вас в необычное путешествие. 

Весна – времена года – праздник Пасха. 

Весной тает снег, бегут весёлые ручейки, распускаются на деревьях почки – 

можно сказать всё оживает! Все радуются весне и встречают весёлый 

праздник Пасхи – это праздник всеобщей любви и милосердия. 

Загадка:     Клохчет, квохчет, 

Детей созывает. 

Всех под крыло собирает (Курица) 



Курочка:  Вышла курочка гулять, 

                   Свежей травки пощипать, 

                   А за ней – ребятки, 

                  Жёлтые цыплятки:  

                 «Ко-ко-ко,  ко-ко-ко, не ходите        

                  далеко, лапками  гребите, зёрнышко 

                  ищите!» 

Воспитатель: Расстроилась курочка …  Пропали яички – снесла их деткам, 

налетели птицы – коршуны м унесли. 

– Не расстраивайся Курочка – детки тебе помогут. 

Слепим яички для курочки? 

Приглашаю Вас в свою мастерскую (дети садятся за столы) 

 

– Посмотрите здесь есть всё необходимое для вашего творчества: солёное 

тесто, досточки, украшения для яиц (крупа, рис и т. д.) 

Чем можно раскрасить яичко? (краской, фломастером), а мы будем его 

украшать крупой!  

Когда-то росписи делали только надев чистую одежду, с чистыми руками и 

чистыми мыслями. Поэтому и я положила вам влажную праздничную 

салфеточку.  

 

Показ выполнения работы. 

Рассмотреть яйцо, уточнить форму. Спросить, как надо лепить. 

Обратить внимание на то, что один конец у него острый, другой тупой. 

Показать в воздухе приём раскатывания для получения овальной формы, 

показать, как закруглять концы пальцами. 

В процессе лепки уточнять приёмы, название новой формы. 

Наносим узоры любой крупой (рис, гречка). Выполняем приём вдавливание 

(к серединке лепесток получается цветок).  

 

Можно украсить яйцо, как показала я, а можно придумать свои узоры. 

Напоминаю. что вы можете сделать цветочки, линии, полоски, точки, 

геометрические фигуры. Не забывайте про солнышко и солнечные узоры! 

 

Самостоятельная работа детей.  
Оказываю помощь детям, хвалю. 

В процессе работы повторяем выученное стихотворение: 

На скорлупке хрупкой, тонкой 

Для людей и красота, 

Крашу кисточкой я тонкой 

Крестик, солнышко, цветы. 

В светлый праздник воскресения 

Подарю своим друзьям 

По яичку с поздравлением 

И скажу: «Раскрасил сам!» 



Подведение итогов: 

Во время анализа работы предложить найти яички, самые похожие на 

настоящие. 

Вы старались, вы трудились, и яички на славу у вас 

получились!(Рассматривание). Думаю, что нашей Курочке они тоже очень 

нравятся. 

 
Спасибо вам ребятки за работу, творчество и фантазию! 

 

Курочка: Получились действительно чудесные яички! Ставьте их на 

красивую (заранее украшенную травой) тарелочку-поднос. Можете подарить 

гостям своё яичко и сказать добрые  слова! Пусть в ваших маленьких душах 

живёт любовь к друзьям и своим близким! 

Курочка: А сейчас я всех подарком одарю, никого не обделю! (дарит детям 

конфеты).   

 


