
Мастер-класс по украшению Пасхального яйца. 
 

Ход мастер-класса: 

Посмотрите, что за чудо 

Положила мама в блюдо? 

Тут яйцо, но не простое: 

Золотое расписное, 

Словно яркая игрушка! 

Здесь полоски, завитушки, 

Много маленьких колечек, 

Звезд, кружочков и сердечек. 

Для чего все эти краски, 

Словно в старой доброй сказке? 

Мама всем дала ответы: 

- Пасха – праздник самый светлый! 

А яйцо, известно мне, 

Символ жизни на земле! 

Каждый год мы ждем дня Светлого Христова Воскресения. 

На Пасху готовят специальную обрядовую еду.  

Она включает в себя куличи, пасху из творога и крашеные яйца. 

Главный символ праздника - окрашенное яйцо. Каждая хозяйка стремилась 

наварить побольше яиц и обязательно их окрасить. 

А как вы думаете, почему яйцо считают символом жизни на земле?  

На Руси яйцо всегда было в почете как неизменный символ жизни, 

возрождения, обновления и плодовитости. Наши предки расписывали, 

украшали пасхальные яйца только вечером, в тишине и покое. 

В этом году праздник Светлой Пасхи будет праздноваться 19 апреля. 

Многие любят этот праздник с детства. В нашей памяти всплывают очень 

теплые воспоминания, запах куличей и маковых рулетов, приготовленных по 

особенному бабушкиному рецепту, окрашивание яиц и традиционные 

пасхальные игры, такие как: 

"Чокаться» яйцами" друг с другом, ударяя тупым или острым концом 

крашеного крутого яйца яйцо соперника. Выигрывал тот, чье яйцо не 

треснуло. 

"Чье яйцо будет дольше крутиться". По команде дети одновременно 

раскручивают свои крашеные яички. Чье яйцо дольше крутится, тот и 

победитель. 

А почему красят именно яйца и дарят их, а не другие подарки? Пасхальное 

яйцо - это символ надежды, новой вечной жизни, чистой, светлой, которую 

дает нам своим Воскресением Христос Бог. Дарение пасхального яйца 

считалось знаком того, что ты прощаешь человеку все обиды, что он тебе 

приятен, что ты не держишь на него зла. 

До сих пор одним из самых радостных дел перед Пасхой является крашение  и 

расписывание яиц. 



Предлагаем вам изготовить сувенир, который будет храниться долгое время. 

Это пасхальное яйцо.  

 

 
 

Для изготовления сувенира вам понадобится: 

 

1. Заготовка-пенопласт в форме яйца. (можно взять пустое куриное яйцо) 

2. Черная краска 

3. Яркая цветная бумага (можно использовать полоски для квиллинга) 

4. Клей 

Для удобства можно сделать подставку на шпажке и закрепить яйцо. 

Хорошо прокрасить черной краской и просушить. 

Разложить разноцветные полоски крест-накрест и каждую огибая яйцо, 

приклеить кверху. 

Длинные кончики пока оставить как есть, не обрезая. 

Далее делаем подставку из полоски пошире. Отмеряем нужную длину. 

Для формирования ножек для подставки сделать завитки. Для этого 

аккуратно прижать к бумаге ребро линейки и слегка потянув, провести по 

полоске слева на право. Завиток сформируется самостоятельно. 

Таким же способом сделайте завитки у хвостика сверху яйца. 

Вот таким образом очень красиво и оригинально можно оформить яичко. 

 


