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Тема: «Пасхальные подарочки» 

Цель: Формирование представлений  детей о светлом празднике Пасха. 

Изготовление пасхальных подарков.  

Задачи: 

-Формировать представление детей о празднике Пасха, его традициях. 

-Научить изготавливать подарки на Пасху своими руками, научить делать 

пасхальный подарок в технике объемной аппликации, следовать правильной 

последовательности работы  

-Воспитывать любовь к культуре своего народа, его традициям, обычаям, 

обрядам. 

- Развивать у детей художественно-творческие способности. 

Материалы и оборудование:  

картинки с расписными яйцами,  

Заранее изготовленная поделка – цыпленок в яйце. 

 Шаблоны яйца и цыпленка для вырезания, цветная бумага, картон, стразы и 

ленты для декора; 

 Ножницы, карандаши, фломастеры, клей ПВА. 

Разработка поделки педагога Шангиной Н.Н. 

Форма: дистанционное занятие.  

 

Время проведения: апрель 2020г                                                                                                                                                              

Возраст детей: 7-8лет 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

1. Введение в тему.  Педагог: Здравствуйте, уважаемые родители и дети. 

Сегодня еще одно занятие будет посвящено самому светлому празднику Пасха. 

Мы изготовим пасхальные подарочки. Но сначала, давайте, еще раз побеседуем 

о Пасхе и её традициях: 

2. Беседа о Пасхе, ее традициях. 

Пасха- великий христианский праздник, наряду с Рождеством Христовым, 

который мы празднуем весной.  

 Праздник очень важен для христиан: он символизирует начало новой жизни. 

Именно поэтому его так широко празднуют во всех странах, где живут 

христиане, в том числе и в нашей стране. А историю праздника могут знать все 

образованные люди, а не только верующие. 

Праздник Пасха по Библейским книгам стали праздновать, когда Иисус Христос 

– Сын Божий – пострадал за все человечество и был распят на кресте, но не 

умер, а воскрес и вознесся на небеса, в Рай – самое прекрасное место. В тот день 

и начали впервые праздновать этот праздник. А так как произошло все это в 

воскресенье, то этот праздник еще называют Воскресением Христовым. В этот 

день все дарят друг другу и затем едят специально окрашенные куриные яйца – 

писанки или крашенки – и испеченные куличи – паски. В некоторых странах по 

традиции пасхальные яйца нужно не дарить, а найти: их прячут пасхальные 

кролики или цыплята. 

3. Изготовление пасхальных подарочков. «Пасхальная раздвижная 

открытка-яйцо с цыпленком внутри» 

 И сегодня мы с вами будем делать вот такого пасхального цыпленка, которого 

вы видите. Он у нас будет не обычным, а объемным. 

Чтобы мы с вами немного отдохнули перед работой, давайте проведем 

физминутку: 

Физминутка «Цыпленок» 
Цель: подвижная гимнастика для релаксации. 

Шел цыпленок по дорожке 

(шаги на месте) 

Прыгал он на тонкой ножке, 

(прыжки на одной ноге) 

А еще кружился смело, 

(крутятся вокруг себя на месте) 



Крыльями махал умело. 

(махи руками как крыльями) 

Он спешил к себе домой – 

(бег на месте) 

К маме-курице рябой! 

(обнимаем себя руками) 

 

Посмотрите, ребята, какие разные пасхальные подарочки  

 

из бумаги мы можем сделать своими руками. 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



Мы сегодня сделаем из картона и цветной бумаги раздвижное яйцо с 

цыпленком внутри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для работы нам понадобятся – 

Шаблон яйца 

лист картона, 

цветная бумага, 

карандаш простой, фломастеры, 

ножницы, 

клей-карандаш, 

декор., 

ленточка, степлер. 

 



 

 
 1 этап –  

 возьмите лист картона (красного, синего, оранжевого, зелетного, розового 

цветов) ,  

сложите его пополам,  

сверху положите шаблон яйца,  

обведите  шаблон яйца простым карандашом, 

 вырежьте яйцо, сразу из двух частей картона. 

 
2 этап- 
на одной половинке яйца посередине, по горизонтали проведите линию-зигзаг 

от одной стороны яйца до другой. Разрежьте это яйцо по линии на 2половинки. 

 



 
 

 

3этап – 
Возьмите шаблон цыпленка, обведите его на желтой цветной бумаге(если 

шаблона нет, то нарисуйте цыпленка сами на желтой бумаге и вырежьте его. 

Нарисуйте фломастерами глаз цыпленку, бантик на шейке. 

  

4этап-  
Возьмите целое картонное яйцо, приклейте на его цветную сторону на середину 

цыпленка.  

 

5этап 
Приклейте нижнюю половинку разрезанного яйца снизу на целое яйцо. 



 
 

 6этап-  
Прикрепите верхнюю половинку разрезанного яйца к верхней части целого 

картонного яйца, сделав общую дырочку и связав эти части ленточкой. (если 

скрепить части степлером, верхняя часть будет хуже двигаться в стороны, но ее 

можно будет поднимать вверх) 

 

7этап- 
Украсьте яйцо сверху любым декором. 

 

 



 Отодвинув верхнюю половинку, мы увидим внутри цыпленка, закрыв 

половинкой цыпленка, мы спрячем его, и яйцо будет казаться целым. 

Пасхальный подарок готов!!! 

4.Подведение итога: 

Педагог:  Ребята, посмотрите, какие красивые, расписные яйца –поделки у вас 

получились. С таким подарком можно играть, он может стать подарком –

сюрпризом, ведь цыпленка сразу внутри яйца не видно. Поделку вы можете 

подарить на Пасху родным и близким, украсить им комнату в праздничное 

воскресенье, играть с ней самим. 

Наше занятие подошло к концу, до свидания 


