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Цель: Знакомство детей с православным праздником «Пасха» и пасхальными 

традициями. 

 

Задачи. 

Образовательные: продолжать знакомить с нетрадиционной техникой 

рисования «Эбру»; дать представление о православном празднике «Пасха»; 

активизировать словарь. 

Воспитательные: воспитывать бережное отношение к своей культуре; 

воспитывать радость новых открытий. 

Развивающие : развивать интерес к экспериментированию с различными 

материалами; развивать наблюдательность, воображение, творческое 

мышление, самостоятельность, индивидуальность; развивать мелкую моторику.  

Материалы и оборудование: 

       1. Подставка для яиц 

2. Поддон для «Эбру» 

3. Деревянные яйца 

4. Краски «Эбру» 

5. Палочки для рисования 

6. Вода для «Эбру» 

7. Индивидуальные влажные салфетки 

Методические приёмы: проблемная ситуация, беседа, вопросы. 

Предварительная работа: рассматривание пасхальных яиц, заучивание 

пальчиковой гимнастики «Вот помощники мои», просмотр презентации на 

тему: «Пасха». 

Ход занятия: 

Организационный момент. 

      (Звучит пасхальный колокольный звон) 

«Живы, жить!» 

Щебечут птицы               

И поют колокола. 

На столе кулич душистый, 

Горка крашеных яиц. 

В этот праздник светлый, чистый  

Не увидишь хмурых лиц. 

Беседа. 

              Воспитатель: Ребята, о каком празднике мы говорим?  

              (Ответы детей) 



Воспитатель: Правильно ребята, Пасха–семейный, большой, 

светлый весенний праздник. Издавна к этому празднику тщательно 

готовились. А как вы готовитесь к Пасхе?                                 

(Ответы детей) 

       Воспитатель: Пасхальный стол по русским обычаям должен быть не 

только богат яствами, но и красиво оформлен. В каждом доме хозяйка 

вместе со своей семьей украшала стол, согласно традициям. 

Трудились все. Дети помогали маме расписывать яйца, бабушка пекла 

куличи. Кулич за праздничным столом называли Пасхальным хлебом. В день 

праздника накрывался большой красивый пасхальный стол, съезжались 

родственники. В этот праздник принято дарить друг другу расписные яйца, со 

словами «Христос Воскресе!» И отвечать «Воистину Воскрес!» 

Яйцами обмениваются. Их дарят родным, соседям, всем, кто придет 

поздравить с праздником. Ребята посмотрите какой у нас красивый 

пасхальный стол: кулич, яйца расписные, вязанные, расшитые. Мыс вами 

тоже готовы к празднику «Пасха». Но, посмотрите у нас беда, яйца не все 

расписаны! Что же теперь делать? 

(Ответы детей) 

     Воспитатель: Правильно, давайте мы с вами распишем эти яйца. И такие 

красивые яйца станут отличным украшением к праздничному столу. А как вы 

думаете, чем можно раскрасить, расписать яйцо? 

(Ответы детей) 

      Воспитатель: - Ребята, я вам сегодня предлагаю необычный способ 

украшения яиц- роспись в технике «Эбру». 

Показ действия 

 

      Воспитатель: А теперь я вас приглашаю в нашу творческую мастерскую. 

Внимательно посмотрите, как мы будем с вами работать. Сначала создаем фон, 

для этого набираем на палочку краску. И тихонечко опускаем на поверхность 

воды. Можно использовать несколько цветов. Цвета могут быть такие, какие 

вам нравятся. Самое главное правило: палочку протираем насухо салфеткой 

после каждого цвета. Первые капли расплываются по воде и становятся 

светлыми. Посмотрите, краски не смешиваются, а расталкивают друг друга, 

двигаются по воде как облака по небу. 

      Наш фон готов, теперь рисуем узоры. Опускаем палочку в воду только чуть-

чуть. Затем начинаем водить по поверхности воды справа налево или сверху 

вниз, можно нарисовать спираль. 

      Полюбуйтесь, как двигаются краски, создавая неповторимый узор. И вот, 

наш рисунок готов, пора переносить его на яйцо. Для этого мы плавно 

опускаем яйцо в поддон, и изображение переносится на поверхность нашего 

праздничного яйца. 

      Воспитатель: Ребята, прежде чем мы с вами начнём украшать пасхальные 

яички. Давайте с вами вспомним, с чего мы начнём работу?  



       (Ответы детей) 

Воспитатель: Правильно, ребята, вначале мы создаём фон на нашей 

жидкости с помощью палочки. Но не забываем каждый раз вытирать палочку, 

чтобы не смещать краски. После того, как фон создан, рисуем узор на 

жидкости и аккуратно опускаем яичко в поддон. Вынимаем и ставим его на 

подставку.  

Во время рисования я вам буду помогать, работу выполняйте аккуратно. 

У вас обязательно получатся красивые рисунки, а затем и нарядные, 

красочные пасхальные яйца, которые можно будет подарить тому, кого 

любите ну или оставить себе. 

     Воспитатель: Для того, чтобы наши ручки хорошо 

потрудились, мы приготовим их к работе. 

Пальчиковая гимнастика 

 

Вот помощники мои, (показывают ладошки) 

Их как хочешь, поверни. 

И вот эдак, и вот так, (вращаем кистями рук) 

Не обидятся никак. (трём ладони) 

Раз, два, три, четыре, пять. (хлопаем в ладоши) Не 

сидится им опять. (встряхиваем кистями рук) 

Постучали, (стучим кончиками пальцев) 

Повертели, (вращаем кистями рук) И 

работать захотели. (трём ладони) 

Продуктивная деятельность детей (музыкальное сопровождение, 

фоновая музыка «Весна») 

Воспитатель: Ребята, когда взрослые украшают пасхальные яйца, то 

они думают о светлом и хорошем и мы с вами тоже будем думать о самом 

хорошем. 

Во время занятия подсказываю детям.( какой выбрать цвет, какой 

нарисовать узор и т.д.) 

                          Заключительная часть 

      Воспитатель: Ребята, вы сотворили чудо! Вы научились этому необычному 

искусству рисования на воде. Как оно называется? Вам понравилось рисовать 

на воде? Вы довольны своими работами? 

(Ответы детей) 

Воспитатель: И я ребята очень довольна вашими работами, вы настоящие 

молодцы. Посмотрите, теперь мы с вами готовы к празднику «Пасха» 

 

 


