
Занятие по теме:  «Пасхальный сувенир». 
по программе «Мастерская Самоделкина» второй год обучения 

педагога дополнительного образования Васильевой Н.В.

Цель:
Закрепление знаний о главном празднике православного календаря – Пасхе 
Христовой;
знакомство со способами изготовления пасхальной открытки.

Задачи:

- закрепление понятия «симметрия», навыков работы с ножницами, 
карандашом, клеем;
- воспитание нравственных качеств личности;
- создание благоприятных условий для формирования эстетических 
ценностей;
- побуждение интереса детей к народной культуре.
Материалы:  цветной  картон  (половина  листа  А4),  четверть  листа  желтой
цветной  бумаги,  обрезки  зеленого,  красного  и  розового  и  др.  цветов,
ножницы, линейка, карандаш, клей-карандаш, кусок ленты яркого цвета.



Здравствуйте, ребята. 
Рада нашей новой встрече.  Знаете ли вы, что такое Пасха? Почему на

пасху  красят  яйца,  пекут  куличи?  Какие  традиции   связаны  с  этим
праздником?
         Пасха - самый большой и светлый праздник христианской церкви. К
Пасхе люди готовились очень долго. И эта подготовка называется Великий
Пост (он длится 7недель), в эти дни нельзя кушать мясо, молоко, яйца. Но и
ещё  в  это  время  каждый  человек  должен  серьёзно  задуматься  о  своих
поступках - хороших и плохих, о своих делах- добрых и не очень, он должен
понять, что он сделал плохого, и исправить это. Во время поста на Руси не
отмечали  весёлых, шумных праздников, не играли свадеб.

Но  праздник  Пасхи  отмечали  очень  торжественно.  Само  название
«Пасха» произошло от еврейского слова «избавление».

В  России  Светлая  Пасха  всегда  занимала  особое  место  в  духовной
жизни  людей.  Поскольку  с  ней  были  связаны  представления  о  вечном
обновлении  жизни,  о  возрождении  и  очищении  человеческой  души.  Все
члены  семьи  в  этот  праздник   собирались  вместе,  объединённые  общим
делом:  подготовкой  к празднику, весёлым застольем. Даже приветствовали
друг друга особенно: «Христос Воскрес – Воистину Воскрес!»

Вот  и  сейчас  Пасха,  а  с  ней  и  пасхальные  обычаи,  среди  которых
поздравление родных и друзей, широко отмечаются в нашей стране. Давайте
сегодня  вместе  попробуем сделать  простой,  но  оригинальный пасхальный
сувенир – открытку яйцо.

II Основной этап. 

Для  изготовления  поделки  необходимо приготовить:  цветной картон
(половина  листа  А4),  четверть  листа  желтой  цветной  бумаги,  обрезки
зеленого,  красного и розового и др.  цветов,  ножницы, линейка,  карандаш,
клей-карандаш, кусок ленты яркого цвета. 



1.  Итак,  возьмите картон,  сложите пополам и закруглите уголки   с
помощью ножниц. Разделите  его на части с помощью линейки и карандаша,
как показано на рисунке.

2. Сложите картон по линиям сгиба (пунктирным), указанным на схеме.
3. На линиях сгиба сделайте отверстия для ленточки.

4.  Прогладим  линии  сгиба.  Сравните  получившийся  результат  с
образцом на картинке.



5. Теперь наступает самый творческий момент: придумать украшение
для нашей открытки. Можно нарисовать цветы, приклеить яркие ленточки и
цветной скотч, или вырезать травку и цыпленка, буквы «Х» и «В», которые
символизируют «Христос Воскресе!».

    

III Этап подведения итогов. Итак,  наш пасхальный сувенир готов!
Надеюсь, он поможет в светлые пасхальные дни порадовать ваших родных и
друзей. До новых встреч!



Несколько новых идей по созданию пасхальных открыток предлагаю 
вам посмотреть в  видео файле, прикреплённому к конспекту.
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