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Тема: «Рисование  пасхальных яиц» 

Цель: Формирование представлений  детей о светлом празднике Пасха. 

Рисование пасхальных яиц.  

Задачи: 

-Формировать представление детей о празднике Пасха, его традициях. 

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

обрядам. 

- Развивать у детей художественно-творческие способности. 

Материалы и оборудование:  

картинки с расписными яйцами, 

распечатанные  шаблон яйца(большой или маленький), 

карандаши цветные, восковые мелки, фломастеры 

Форма: дистанционное занятие.  

 

Время проведения: апрель 2020г                                                                                                                                                              

Возраст детей: 7-8лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия 

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

Сегодня наше занятие будет посвящено самому светлому празднику. А какому, 

пусть ребенок скажет, послушав стихотворение. Прочитайте его ему. 

2. Чтение стихотворения и беседа о традициях Пасхи. 

Пасхальное яйцо 

Посмотрите, что за чудо, 

Положила мама в блюдо? 

Тут яйцо, но не простое: 

Золотое расписное, 

Словно яркая игрушка! 

Здесь полоски, завитушки, 

Много маленьких колечек, 

Звёзд, кружочков и сердечек. 

Для чего все эти краски, 

Словно в старой доброй сказке? 

Мама всем дала ответы: 

- Пасха – праздник самый светлый! 

А яйцо, известно мне, 

Символ жизни на земле! 

Татьяна Лаврова. 

- Ребята, о каком празднике в этом стихотворении говорится. (Пасха) 

- Пасха - считается главным христианским праздником.  

 



 А скажите, что за чудо, положила мама в блюдо? (Яйцо). Какое яйцо? (Золотое, 

расписное). 

 

- Праздник Пасхи празднуется каждый год. Люди начинают готовиться к нему 

заранее: наводят порядок в своих домах, пекут куличи, сдобу, красят яйца 

(показ картинок) 

.   

- Яйцо – это маленькое чудо, это символ новой жизни. Снесёт курочка яичко, и 

оно похоже на камушек – словно неживое, а в нём жизнь. Живой цыплёнок, 

который вылупится из яйца. 

 



Раскрашивание яиц - древний славянский обычай. Вот почему на Пасху принято 

дарить крашеные яйца и произносить слова Христос воскрес, Воистину воскрес! 

 

Раньше считалось красное яйцо – символ солнца, нового дела, новой жизни. 

Яйца красят в разные цвета. 

А вот какие виды росписи яиц бывают: 
 

Крашенка – это обычно просто окрашенное в определённый цвет яичко. 

Делается это к Пасхе и Проводам. Их освещали, после чего они считались 

святым подарком. 
Крапанка – это ещё один вид расписного яичка. Делалось оно так. Яйцо 

окрашивалось в какой-то цвет. А дальше зажигали восковую свечку, и капали на 

яичко воск. Он застывал, и яйцо окунали в другой цвет. Крапанки чаще всего 

делали дети. 
 
Малёванка – это более сложный вид. Используется воск и специальные кистки 

или же просто кисточки, которыми разрисовывалось яичко. Женщина или дети 

рисовали на яичке всё, что захочется. 
 
Дряпанка – это яичко, которое царапают, таким образом, по одноцветной 

краске нанося орнамент. Царапают обычно с помощью какого-то 

металлического острия. 

А еще есть яйца – Писанки. Они раскрашиваются от руки сюжетными или 

орнаментными узорами. 

 



Цвет тоже означал разное: 
 красный - цвет радости, жизни, любви; 
 желтый – посвящается солнцу, луне, звездам; 
 зеленый – символизирует весну; 
 сочетание красного и белого – благодарность за защиту от зла. 

 

В пасхальную неделю люди ходят друг к другу в гости, дарят крашеные яйца и 

куличи.  

3. Рисование пасхальных яиц . 
Сегодня мы будем рисовать, и украшать узорами яйца к празднику. Покажите 

ребенку, как нарисовать форму яйца, посмотрите видео «Рисование пасхальных 

яиц» по сслыке:  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12979231400263900947&from=tabbar&reqi

d=1586960455450390-209576456072220291500181-sas1-7192-

V&suggest_reqid=505449963156649117004743824340814&text=рисование+пасха

льных+яиц  

--Вы можете для ребенка распечатать шаблоны формы яйца, если ребенок 

затрудняется нарисовать его форму на листе 

-- либо ребенок может сам нарисовать яйцо (на альбомном листе) 

Затем нужно нарисовать на нем разные узоры- геометрические: круги, точки,  

ромбики, линии –прямые, волнистые, зигзаги… и растительные (цветы, 

листочки, ягодки), можно нарисовать сердечки, милых зверушек рядом с яйцом 

(зайчика, цыпленка, птичку, котика) Дети садятся за столы и рисуют  

пасхальные яйца цветными карандашами, восковыми мелками или 

фломастерами(мелкие узоры) . 

 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12979231400263900947&from=tabbar&reqid=1586960455450390-209576456072220291500181-sas1-7192-V&suggest_reqid=505449963156649117004743824340814&text=рисование+пасхальных+яиц
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12979231400263900947&from=tabbar&reqid=1586960455450390-209576456072220291500181-sas1-7192-V&suggest_reqid=505449963156649117004743824340814&text=рисование+пасхальных+яиц
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12979231400263900947&from=tabbar&reqid=1586960455450390-209576456072220291500181-sas1-7192-V&suggest_reqid=505449963156649117004743824340814&text=рисование+пасхальных+яиц
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12979231400263900947&from=tabbar&reqid=1586960455450390-209576456072220291500181-sas1-7192-V&suggest_reqid=505449963156649117004743824340814&text=рисование+пасхальных+яиц


 
 

 



 

 

4.Подведение итога: 

Педагог:  Ребята, посмотрите, какие красивые, расписные яйца на рисунках у 

вас получились. Этот рисунок вы можете подарить на Пасху родным и близким, 

украсить им комнату в праздничное воскресенье. 

- О каком празднике мы сегодня говорили? 

- Что принято дарить друг другу на этот праздник? 

Наше занятие подошло к концу, до свидания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


