
Цыпленок в пасхальном яйце. 

Задачи: 

- познакомить детей с символами праздника «Пасха»; 

- научить делать аппликацию с помощью ниток;  

- формировать интерес к работе с бумагой и шерстяными нитками;  

- предоставлять возможность проявлять инициативу и 

самостоятельность;  

- учить составлять сюжетную композицию; 

- развивать фантазию и мелкую моторику;  

- пробудить эмоциональную отзывчивость;  

- воспитывать интерес к русской культуре. 

 

Материалы:  заготовка из картона, шерстяные нитки, цветы из бумаги, 

заготовки глаз и клюва, клей, кисточки, клеенка и салфетки.  

 

Демонстрационный материал (открытки и картинки с изображением 

пасхальных яиц); игрушка цыпленок,  яйцо. 

 

Предварительная работа: 

Изготовить с детьми глазки и клювики для цыплят. Заранее нарезать 

нитки для аппликации. Сделать цветочки для украшения поделки. Рассказать 

про праздник «Пасха». 

 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята у нас сегодня будет очень интересное занятие. Мы 

с вами научимся делать аппликацию из картона и шерстяных ниток.  

Цветут цветочки у крыльца, 

Цыпленок вышел из яйца, 

Он маме-курице принес 

Цветок, который рядом рос. 



( Показывает аппликацию) 

 Воспитатель: Ребята сегодня мы с вами сделаем аппликацию цыпленка 

в яйце. Но я не просто так выбрала именно цыпленка в яйце, а потому что 

скоро у нас будет великий праздник, который называется Пасха. А скажите 

мне, пожалуйста, может быть, кому-то из вас знакомо это имя – Иисус 

Христос? Кто это? (Ответы детей). Да, для верующих людей, христиан, 

Иисус Христос – Бог. Он помогает людям в трудную минуту. Праздник 

Пасхи – это праздник прославления Иисуса Христа. Когда Иисус жил на 

земле, он делал много хорошего для людей: исцелял больных, помогал 

бедным. Народ любил Иисуса и был ему за все благодарен. Но гордые, 

завистливые люди, которые обманывали народ, возненавидели его, и решили 

погубить. Они схватили Иисуса и распяли на кресте. Но прошло три дня, и он 

воскрес. Это было настоящее чудо. Поэтому Пасха – это праздник в честь 

воскрешения Иисуса Христа, праздник в честь возвращения его к людям. В 

этот день принято дарить родным и близким людям пасхальные яйца.  

 Воспитатель: Люди дарят друг другу «Пасхальные яички». 

 -А почему в Пасху мы раскрашиваем и дарим друг другу яйца? (ответы 

детей). (Если дети затрудняются ответить, воспитатель им помогает). А вот 

почему. Яичко олицетворяет начало новой жизни. Несет курочка яичко, и 

оно похоже на камушек – словно неживое, а в нем жизнь. Живой 

цыпленочек, который вылупиться из гнезда. (По ходу рассказа педагог 

демонстрирует содержание) 

 Воспитатель: И сегодня,  мы будем делать аппликацию  цыпленок в 

пасхальном яйце. Я вам раздам заготовки, на них изображен цыпленок в 

яйце. 

 Воспитатель:  Скажите, а какого цвета будет  цыпленок? 

 Ответы детей. 

 Воспитатель: А клюв? 

 Ответы детей. 

 Воспитатель: Правильно,  молодцы.  



 Воспитатель: Ребята, а какого цвета можно изобразить пасхальные 

яйца? 

 Ответы детей. 

 Воспитатель: Правильно.  Посмотрите,  какие разные, удивительные и 

красочные они могут быть, (показ иллюстраций) но начинаем работу с 

изображения цыпленка. Сначала мы намажем цыпленка клеем и засыплем 

нитками. Какого они будут цвета? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Постарайтесь не вылезать за контур цыпленка, работайте 

аккуратно, не торопитесь. Затем клюв  и глазки. 

Воспитатель: А пока наши цыплята высыхают, давайте с вами отдохнем. 

Физминутка. 

«Утром бабочка проснулась, 

Потянулась, улыбнулась. 

Раз – росой она умылась, 

Два – изящно покружилась, 

Три – нагнулась и присела, 

На четыре – полетела». 

 После этого смажем клеем яйца и засыплем разноцветными нитками. 

Цвет яиц выбирайте по своему желанию. 

 А теперь давайте украсим наши яички красивыми весенними цветами. 

Посмотрите на них и скажите, как они называются? Правильно одуванчики! 

 Итак: Как называется работа, которую мы с вам сегодня сделали? 

 Ответы детей. 

 Воспитатель: А почему мы сегодня изображали на аппликации 

цыпленка в пасхальном яйце? 

Ответы детей. 

 Воспитатель: А почему на пасху дарят крашенные яйца? 

Ответы детей. 

 После завершения работы подарки дарят присутствующим педагогам! 


