
Мастер класс: Покраска пасхального яйца. 

 

Цель: Познакомить детей с православным праздником «Пасха» и 

пасхальными традициями. Выполнить покраску яиц с помощью 

салфетки и фломастеров. 

Задачи:  

Познакомить детей с техникой покраски яиц с помощью салфетки и 

фломастеров. 

Научить основным приѐмам данной техники. 

Познакомить с традициями праздника «Пасха». 

Воспитывать интерес к украшению пасхальных яиц 

Развивать творческое воображение у детей.  

Расширять кругозор детей. 

Развивать физические качества детей: быстроту, ловкость. 

Воспитывать нравственно-волевые качества: трудолюбие, доброту. 

 

Оборудование и материалы: окрашенные яйца, иллюстрации 

изображения Марии Магдалены. Варѐные яйца, фломастеры, 

одноразовая посуда, салфетки, кисточки. 2 столовые ложки, 

спортивный инвентарь. Картинки на тему Пасха. Картинки что 

готовят на Пасху: творожная «пасха», куличи, крашеные яйца. 

Ход образовательной деятельности: 

Воспитатель:  

Певунью, маленькую птичку 

Нарисовал я на яичке. 

Щебечет птичка нам с небес: 

«Христос воскрес! Христос воскрес!» 

Нарисовал я Божий храм: 

Скользят лучи по куполам, 

На солнце золотится крест: 

«Христос воскрес! Христос воскрес!» 

Воспитатель: Ребята, о каком празднике идет речь? (ответы 

детей) 
Пасха самый главный христианский праздник. В Пасхальную ночь 

верующие во Христа идут в церковь на праздничную службу. 

Православная церковь празднует Пасху уже более двух тысяч лет. 

Заканчивается служба колокольным звоном. 

Пасха – день воскрешения Иисуса Христа, день, когда люди 

освобождаются от всего дурного. В этот праздник надежды на 



светлое будущее, победы Добра над Злом, люди радуются и 

поздравляют друг друга словами «Христос воскрес!» отвечают в 

ответ: «Воистину воскрес!» 

Празднуют Пасху все, даже не христиане, так как этот праздник 

приходится на начало весны и пробуждения природы. 

Воспитатель: ребята, скажите, какие особые блюда готовятся на 

Пасху? (ответы детей) 

К празднику готовились блюда» творожная «пасха», кулич, 

крашеные яйца. (Показываю пасхальные яйца) 

На Руси верили, что освященное яичко наделяет человека силой: 

«съешь его и болеть не будешь, добрым станешь». 

Целую неделю люди, ходили, друг к другу в гости и обменивались 

пасхальными яйцами. Но яйца всегда отличались друг от друга по 

окраске, по способу окрашивания. Посмотрите на яйца, чем они 

отличаются? (ответы детей) 

-Молодцы! Одни яйца просто окрашены в один цвет, другие 

напротив, украшены различными узорами. Покрашенные яйца 

называют крашенками, а расписанные узорами – узорками или 

писанками. 

Раньше на Пасху яйца красили только в красный цвет, поэтому ее 

еще называют «Красная Пасха».  

Существует предание, что к царю пришла одна из проповедниц 

учения Христа Мария Магдалена с вестью о том, что Христос 

Воскрес. В дар царю, как было положено, она принесла подарки. 

Так как она была женщиной бедной и не имея за душой богатств, 

она подарила царю белые яйца. Царь сказал: как можно поверить в 

то, что кто-то может воскреснуть из мертвых? Как невозможно 

поверить в то, что белые яйца станут вдруг красными». Пока он 

говорил эти слова, яйца стали менять цвет: они порозовели, 

потемнели и наконец, стали ярко красными. Так были подарены 

первые пасхальные яйца. 

И сегодня мы с вами попробуем покрасить наши яйца. 

А после с ними поиграем в разные игры. 

Проводится мастер класс по покраске яиц. 

Итак, нам понадобится 2 салфетки, берѐм одну и начинаем ее 

раскрашивать разными цветами с помощью фломастера, когда 

закончите разукрашивать первую салфетку, то берите вторую и так 

же разными цветами разукрашивайте и вторую. Теперь нужно 

положить яйцо на край салфетки и начинаем заворачивать яйцо в 



салфетку. Далее мы наденем перчатки, берѐм яйцо, кисточку 

макаем в воду и методом "тычка" наносим на яйцо воду, когда яйцо 

всѐ будет влажное нужно примять салфетку. Вот наша работа 

практически и закончена. Осталось подождать, когда салфетка 

высохнет, и мы ее снимем и посмотрим, как красиво покрашены 

яйца. 

Воспитатель: А пока наши яйца сохнут, мы поиграем в игры с 

яйцами.  

Раскрути яйцо. 

Играют 2 команды. У каждого – своѐ яйцо. Одновременно игроки 

раскручивают свои пасхальные яйца. У кого Яйцо дольше будет 

крутиться – тот и выиграл. 

Эстафета пронеси яйцо в ложке через препятствия и не урони 

его. 

Игроки делятся на 2 команды. Каждая команда получает столовую 

ложку, на которую кладется крашеное яичко. Цель - пробежать 

определенное расстояние (отмеченное флажком или кеглей) с 

препятствиями, развернуться и отдать ложку следующему 

участнику, не уронив яйцо. Выигрывает команда, чьи игроки 

справятся с заданием быстрее.  

Сдунь яйцо 

Кладем пустое яйцо в центр стола. Все дети садятся вокруг стола 

как можно плотнее друг к другу, делясь на две команды. На счет 

«три-четыре» одна из команд начинает дуть на яйцо. Каждый игрок 

пытается сдуть его на противоположный конец стола, так, чтобы, в 

конце концов, оно упало на пол. Вторая команда должна 

сопротивляться и изо всех сил сдувать яйцо в сторону соперников. 

Какой команде  удастся сдуть яйцо со стола, та команда одержала 

победу. 

Игра собери картинку с яйцами. 

Команде предлагается разрезная картинка, по сигналу воспитателя 

дети ее собирают. Чья команда соберѐт первая, та победила.  



Воспитатель: Ребята теперь пора посмотреть, как окрасились яйца. 

Наденьте перчатки и разверните, аккуратно яйцо. Посмотрите, 

получились у нас красивые и разноцветные яйца? Ответы детей. 

Воспитатель: Ребята скажите, вам было интересно новым 

способом красить яйца? Что вы узнали о празднике Пасха? Игры с 

яйцами вам понравились? 

Воспитатель: Свои яйца положите аккуратно на салфетку и 

поставим на выставку и вечером покажите родителям и расскажите, 

как мы красили яйца, и дома обязательно попробуйте так 

покрасить.  

 

 


