«Пасхальное яичко»
подготовила: воспитатель групп дневного пребывания Н.Г.Барашова

Поговорите с детьми о том, какой христианский праздник наступает. Пасха - самый
главный праздник для православных христиан. Слово Пасха – обозначает «исход»,
«избавление», «освобождение». Пасха считалась «Праздником праздников» и всегда
отмечалась торжественно и весело.
Пасха – праздник весенний. Длится он неделю. В течение всей пасхальной недели на
Руси звучал колокольный звон. Любой мог подняться на колокольню и ударить в колокол.
На площадях устанавливались качели и карусели, разбивались балаганы. Было принято
обмениваться пасхальными яйцами, сделанными из фарфора, хрусталя, цветного и
прозрачного стекла, кости , дерева и простыми – крашеными писанками. Такие яйца
изготавливались и деревенскими умельцами, и ювелирными фирмами.
В кондитерских продавались шоколадные и сахарные яйца, а дома хозяюшки красили
разными красками и украшали по-разному свои «писанки». Хозяйки заранее и очень
тщательно к этому дню готовились. Убирали дом, пекли куличи, красили яйца, делали из
творога пасху, готовили вкусные блюда, доставали из сундуков праздничные одежды. В
праздничный день шли всей семьей в церковь, а потом кто-то у себя принимал гостей, кто-то
в гости шел. Люди пировали, веселились, радовались и говорили друг другу : « Христос
воскрес !» - « Воистину воскрес»
Предложите ребёнку сделать поделку из соленого теста к светлому празднику Пасхи.
Замешайте тесто (0,5 стакана воды холодной, 1 стакан мелкой соли, 1 стакан муки,
вымешать, добавит 1 ст.л. растительного масла, тесто не должно прилипать к рукам, по
желанию добавьте 2 ст.л. крахмала.
Этап
Шаг 1
1

 Вырежьте из картона яйцо.
 Разделите тесто на 4 небольших
куска.
 Добавьте в тесто гуашь и
перемешайте
(жёлтая,
коричневая, зелёная).
 1 кусочек теста оставьте белым.

2

 Из коричневого теста скатайте 3
три длинных «кобаски» - это
будут веточки вербы.
 Из белого теста скатайте шарики
и приклейте к веточкам.
 Скатайте 2 шарика из желтого
цвета, один побольше (туловище
цыплёнка), второй поменьше
(голова), покрасьте гуашью клюв
и гребешок.
 Из
теста
зелёного
цвета
выдавите через чеснокодавилку
«травку». Когда всё высохнет ,
приклейте на клей ПВА.
 Используя тоненькую ленточку
сделайте бантик и приклейте его
к веточкам вербы.

