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Цель занятия: организация досуговой деятельности детей вне 

школьных занятий, привитие интереса к ручному труду, 

эстетическое воспитание младших школьников. 

 

Задачи: развивать мелкую моторику пальцев рук, координацию 

движений; закрепить умение работать с деталями конструкции по 

шаблону; коррекция : правильного восприятия формы, цвета, 

конструкции, дополнительных деталей, их величины. Знакомить 

детей с истоками народного творчества, воспитывать нравственные 

качества. 

          Форма работы: индивидуальная, коллективная. 

Словарь: Светлое Воскресенье - Пасха, «крашенки».  

Индивидуальная работа: Соловьева Д., Ярушина К., Колесников И., 

Евлампиев Д. – развивать самостоятельность, уверенность, 

аккуратность в работе. 

                         Ход занятия. 

В: ребята сегодня наше занятие необычное, мы с вами будем 

готовиться к светлому празднику, которое будет завтра, в 

воскресение. А праздник называется Светлое Христово 

Воскресение- Пасха. 



Знаете такой праздник?  Этот праздник приходит всегда весной, 

поэтому мы все радуемся Пасхе и весне. Праздник этот знают ваши 

мамы и бабушки. К этому празднику готовятся заранее. В домах всё 

моют и чистят, а хозяйки стряпают разные булочки, куличи, а самое 

главное варят яйца, красят их в разные цвета, украшают их ; вот как 

все люди радуются Пасхе и приходу весны! В старину крашеные 

яйца – называли «крашенки», потому что их красили в красный 

цвет. В этот праздник люди ходили в гости друг к другу, угощали 

всех. А ещё была такая народная игра « Биточки»- надо ударить 

яйца друг о друга и смотреть , чьё яйцо уцелело- тот и выиграл. 

1 часть. Сегодня на занятии вы тоже будете украшать яйца, только 

они будут у вас из бумаги, вы представьте что они настоящие. 

Для работы нам пригодятся: ножницы, клей, цветная бумага и 

шаблон в виде овала. 

Физ. минутка « Дружба»- коррекция мелкой моторики пальце рук. 

                            Порядок работы: 

Возьмем шаблон и обведем его на цветной бумаге ( прямоугольник 

от 1 до 3 штук). 

Затем берем ножницы и, не спеша, по контуру вырежем наши 

детали. 

На что похожи готовые детали? 

Какой они формы? 

Какого цвета у вас яйца «крашенки» получились? 

Теперь полученные «крашенки» надо украсить. Украшать можно 

цветочками , листочками, шариками и другими деталями. Готовые 

детали- детали украшения, наклеиваем на яйца. 

Украшенные яйца наклеиваем на наше общее красивое блюдо. 



Посмотрите какое праздничное блюдо получилось! Так мы с вами 

приготовились встречать Пасху! Молодцы ребята! 

2 часть. Рефлексия.        Сюрпризный момент:  ребята я тоже 

готовилась к празднику и приготовила вам сюрприз; к нам пришел 

Мишка, он споет вам песенку, а потом загадает загадки:  

1. Катится бочка, на ней ни сучочка. 

2. Может и разбиться,  может и свариться, если хочешь в птицу 

может превратиться. 

3. Упадет, разобьется, ни кто его не склеит! (яйцо) 

 Правильно ребята, все загадки о том предмете, который вы 

сделали своими руками- это пасхальные «крашенки» т.е. яйцо. 

   А вот и сюрприз: украшенные яйца, которыми можно угоститься 

в Пасху. 

Какой завтра день?- воскресенье, Какой наступает праздник?- 

Светлое Христово Воскресенье – Пасха.  

Молодцы ребята, все справились с заданием. Посмотрите, какое 

блюдо с праздничными « крашенками» у нас получилось! 

        

 

 


