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Тема : Пасхальное яйцо 

Форма проведения: самостоятельное изучение учащимися нового 

материала в дистанционной форме.  

Аудитория: гр. №1, гр. № 2. 

Возраст: 5-7 лет. 

Цель: приобщение детей старшего дошкольного возраста к традициям и 

обычаям празднования Пасхи. 

Задачи: 

Развивать эстетическое восприятие. 

Закрепить умение аккуратно наклеивать детали. 

Воспитывать интерес к своей стране и к народным праздникам. 

Приближается праздник светлого Христова Воскресения – Пасха. 

Пасха-это главный праздник на Руси: «Царь дней» - именно так в старину 

называли этот праздник, а символ праздника — это пасхальное яйцо. Пасху 

всегда ждали с нетерпением и готовились к ней. Подготовка начиналась за 70 

дней. 

- Что делать с крашенными яйцами на Пасху? 

(яйцами обмениваются) 

- Зачем это делать? 

(чтобы добро и свет нашим душам, чтобы все плохое, как скорлупа-отстало, а 

наружу проклюнулось все лучшее, что есть в человеке. Поэтому люди на 

Пасху обмениваются крашенными яйцами, поздравляют друг друга, 

целуются и желают друг другу здоровья и добра.) 

Я предлагаю вам выполнить открытку «Пасхальное яйцо» в технике 

айрис фолдинг из бумаги. 

Для этого нам понадобиться: 

- Лист бумаги формата А4 . 

– основа для открытки из плотной бумаги т.к. данная техника предполагает 

то, что обратная сторона работы не видна, то основа должна быть в два 

сложения.  

– подготовленные цветные полоски для выкладывания рисунка, чем она 

тоньше тем лучше.  

–ножницы,  скотч или клей. 

На лист бумаги наносится рисунок (бумага, как правило, плотная). Рисунок 

вырезается по контуру (внутри), при помощи ножниц или резака. 



 

Подготавливается шаблончик и полоски. Наклеиваем  цветные полоски на 

шаблон при помощи клея или двух стороннего скотча. 

 

Приклеиваем чистый лист бумаги с вырезаным шаблоном на полоски. 



 

Декорируем аппликацию 

Теперь вы можете сфотографировать свои работы и прислать 

фотографии своих ракет мне на электронную почту: 

Kuzmenko_ta@mail.ru   Мы с вами можем устроить виртуальную мини-

выставку.  Спасибо за внимание!  

 

 


