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МЕТОДИЧЕСКАЯ  КОПИЛКА

Тема урока: Изготовление пасхального 
сувенира «Яйцо Фаберже»

Цель мероприятия: изготовить пасхальный 
сувенир в виде яйца.

Задачи:
‒ познакомить детей с историей возникнове-

ния символов праздника Светлой Пасхи;
‒ развивать творческие способности, вообра-

жение, самостоятельность, мелкую моторику рук;
‒ воспитывать уважение к народным тради-

циям, интерес к творческим занятиям.
Материал: 1. Лист плотного цветного карто-

на желтого цвета (для изображения яйца).
2. Лист картона любого цвета (для шаблона).
3. Небольшой лист голубого картона (для 

подставки).
4. Цветная бумага (для цветов и листьев).
5. Ножницы, клей, карандаш.
Ход занятия 
I. Организационный этап
Здравствуйте, ребята! 
– Приветствую девочек!
– Приветствую мальчиков!
– Приветствую тех, кто готов узнать новое!
– Приветствую тех, кто улыбается!
– Приветствую тех, у кого хорошее настрое-

ние!
Молодцы, садимся!
II. Теоретический этап
Пасха. Празднично кругом. 
Чистотой сверкает дом. 
Вербы на столе и пасха… 
Так светло и так прекрасно! 
Яйца крашеные всюду, 
И кулич стоит на блюде… 

Мама в фартуке из ситца 
Приглашает всех садиться 
И отведать угощение 
В честь Христова воскресения 
(автор: Галина Антипина) [1].
– Ребята, вы знаете, что это за праздник? 
(Ответы детей.)
– Скажите, какие символы этого светлого 

праздника вы знаете? (Ответы детей.)
– Молодцы, все правильно. Таких символов 

существует несколько, и в разных странах они 
могут отличаться, но основные из них – огонь, 
венок, яйца, куличи.

Огонь – один из главных символов жизни, без 
которого тяжело представить себе жизнь на зем-
ле, ведь он согревает, помогает готовить пищу.

Венок – символ вечной жизни, поскольку он 
круглый, а значит, не имеет ни начала ни конца. 

Яйца – символ плодородия. Их на Пасху красят 
и расписывают. Для этого можно использовать как 
готовые красители, так и натуральные – сок све-
клы, куркуму, луковую шелуху, шпинат и прочие.

Пасхальные куличи – праздничный хлеб  
с изюмом, цукатами и прочими вкусностями.  
Он символизирует самого Иисуса, его плоть.

Также существует веселая традиция «христо-
соваться», то есть биться яйцами. Чье яйцо оста-
нется целым, тот и победил.

Каждый год случается чудо – накануне Пасхи 
в Иерусалиме с небес сходит Благодатный Огонь, 
который затем распространяется по всей плане-
те и зажигает миллионы больших и маленьких 
свечей. Благодатный Огонь не обжигает – это его 
чудесное свойство.

Еще к символам Пасхи причисляют крест, 
красный цвет, пасхального кролика [2].
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– Ребята, сегодня на занятии мы с вами изгото-
вим один из символов праздника Светлой Пасхи, 
который может стать украшением вашей комна-
ты, подарком для друзей и близких, – сувенир 
«Яйцо Фаберже» (рисунок 1).

Ребята, а сейчас давайте вспомним нашу физ-
культминутку.

Хома, хома, хомячок, полосатенький бочок 
(трут бока руками),

хома раненько встает (потягиваются),
щечки моет (терет щеки руками),
лапки трет (движения мытья рук),
Подметает хома хатку (метут воображаемы-

ми метлами)
и выходит на зарядку (маршируют):
Раз (руки вперед),
два (руки вверх),
три (руки в стороны),
четыре, пять (трясут кистями рук) – 
хомка хочет сильным стать (руки согнуты  

к плечам, кисти сжаты в кулаки, мускулы рук 
напряжены, как у силачей).

III. Практический этап
Прежде чем приступить к работе, давайте 

вспомним основные правила:
– работу можно начинать только с разреше-

ния учителя;
– работу выполнять нужно внимательно, не 

отвлекаться;
– работать можно только на своем рабочем 

месте;
– закончив работу, нужно убрать свое рабочее 

место;
– мы с вами работаем с клеем, поэтому от-

крывать клей нужно только тогда, когда начина-
ем клеить;

– закончив работу, нужно закрыть упаковку  
с клеем;

– ножницы используем только по назначению.
Складываем лист картона пополам, рисуем 

форму яйца, вырезаем, и у нас получается шаблон 
с симметричным изображением (рисунок 2).

Яйцо по шаблону вырезаем из желтого карто-
на, далее вырезаем подставку из синего картона 
и делаем два надреза, затем вырезаем цветы из 
бумаги разного цвета, листья из бумаги зеленого 
цвета и из желтой бумаги вырезаем сердцевину 
для цветов (рисунок 3).

Лепестки цветов и листочки подкручиваем  
с помощью карандаша, затем клеим за середину 
к основе яйца (рисунок 4).

– А теперь, ребята, приступаем к работе,  
а я вам буду помогать.

– Молодцы, ребята, у вас все здорово полу-
чилось! Сегодня мы с вами проделали большую 
работу!

IV. Рефлексия. «Светофор». Если занятие 
интересное и полезное, у «Светофора» нужно 
поднять карточку зеленого цвета.

Если в чем-то было неуютно, то желтого.
Такое занятие мне неинтересно – красная кар-

точка. 
– Ребята, спасибо за занятие!
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