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Место проведения: ДТ "Октябрьский" 

Познавательное мероприятие для учащихся: 8-13лет и их родителей         

 

Цель:   Обеспечение взаимодействия родителей и учащихся  в ходе 

совместной деятельности   

Задачи   

Обучающие: 

- обучить  приёмам работы с глиной. 

- познакомить с традициями празднования Пасхи, расширять кругозор, 

стимулировать познавательную активность. 

Развивающие: 

- развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

- развивать умения ручного труда; 

- развивать пространственные представления, творческие способности, 

эстетический вкус. 

Воспитательные: 

- формировать потребность в творчестве, интересном и познавательном 

досуге; 

- воспитывать трудолюбие, усидчивость, терпение, настойчивость, 

аккуратность; 

- воспитывать культуру труда, аккуратность, дисциплинированность. 

Оборудование: мультимедийное оснащение, персональный компьютер, 

   глина, стеки, валики, декоративные яйца, фломастеры. 

Наглядный материал: образцы готовых работ педагога, компьютерная 

презентация. 

 

  

Ход: 

 

Педагог: Здравствуйте ребята и уважаемые гости! Собрались мы с вами 

сегодня накануне большого праздника, этот праздник – Пасха. 

Пасха – день Воскресения Иисуса Христа – праздник 

праздников и торжество торжеств еще так называют его. День, 

когда прославляется торжество Жизни над Смертью, когда злые 

силы побеждены любовью, добротой, высокими нравственными 

качествами, проповедуемыми христианской религией. Пасху 

празднуют не только православные  христиане, но и 

представители других "ветвей" христианства.  История у этого 

праздника насчитывает два тысячелетия. 

В основе  христианского празднования Пасхи лежит 

история чудесного воскресения Иисуса Христа, распятого на 

кресте по приговору иудейского суда – синедриона, 

утвержденного римским наместником в Иудее Понтием Пилатом. 
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Согласно Евангелию, Иисус Христос воскрес рано утром в 

воскресение.   

  В день накануне Пасхи – Великую Субботу – верующие 

собираются в храмах на молитву. Евангелие в пасхальную ночь 

читается на разных языках: славянском, древнегреческом, 

латинском. Это символизирует, что проповедь о воскресении 

Спасителя мира победно пронеслась над землей и покорила все 

народы. 

Обряд христосования заключается в обмене поцелуями при 

произнесении пасхального приветствия "Христос воскрес! – 

Воистину воскрес!" Обряд этот возник в те дни, когда первые 

христиане, узнав о воскресении Иисуса Христа, радостно 

передавали эту благую весть и братски целовали друг друга. 

Люди ходят другу к другу в гости, поздравляя всех с 

Воскресением Христовым. Праздничные встречи на Пасху 

отмечаются застольем, где главным угощением являются куличи 

и крашеные пасхальные яйца. 

Я еще дальше буду вам рассказывать о традиции 

празднования этого Великого праздника. А пока остановимся на 

нашей теме. Мы сегодня собрались здесь, чтобы подготовиться к 

празднику и кое-что сделать своими руками. Мы сделаем сегодня 

подставку для пасхальных яиц, и вы посмотрите и поучаствуете в 

конкурсах, которые можно провести и на ваших занятиях на этой 

неделе, и на следующей. 

 

    Говорит сестре зайчонок: 
    Посмотри: яичек разных 
    Приготовил я немало, 
    Золотых, цветных, алмазных. 
    Подставляй скорей передник, 
    Их снесешь ты малым детям. 
    Всех прилежных, добрых крошек 
    Мы с тобой сейчас наметим. 
    В ночь святую под подушку 
    (Не зевай, смотри, сестричка) 
    Тихо каждому положишь 
    Ты чудесное яичко. 
      (Стихи Хрущевой.) 

 

Вот и нам, обратите внимание на доску, пасхальный зайчик 

принес целую корзинку разноцветных, красивых яиц. Но зайчик 

был хитер, и приготовил нам несколько непростых заданий, с 
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которыми, я думаю, мы справимся. В начале разобьемся на две 

команды с пасхальными названиями. 

 

   Снимаем первое яйцо с доски, читаем задание: 

 исполнить роспись яйца в технике "Гратаж", на тонированном 

яйце процарапать рисунок, у кого получится лучше и интереснее. 

 

Задание: необходимо в эти огромные яйца "заселить" как можно 

больше цыплят. (Чья команда больше сделает, та и выиграла.) 

 Задание: расписать яйцо, держа фломастер во рту. (У кого лучше 

и интереснее.) 

 Задание: покатить яйцо (толкнуть). (У кого яйцо укатится 

дальше.) 

 Задание: попади в корзину. С завязанными глазами яйцо на 

магните прикрепляют на доску с корзиной. (У кого получится 

точнее.) 

 

Педагог: Ну, что ж, с конкурсами мы справились отлично. Теперь давайте 

поработаем руками.  

  

 Сегодня мы с вами изготовим подставки для пасхальных яиц. 

Сделать их нам будет несложно. Для работы вам понадобится глина и стек. 

Сначала делаем шарик из глины, затем раскатываем  пласт до толщины 

примерно 0,5 см. Затем берём стек и вырезаем  из глины круг диаметром 4-5 

см. Также из пласта глины нужно вырезать полосу шириной 4 см и длиной 15 

см. Используя стек, вырезаем  по краю полосы зубчики.  Кончиком  стека 

делаем  насечки на торце  заготовки донышка. Оборачиваем  полосу вокруг 

донышка, прижимая края, но не деформируя подставку. Шов разглаживаем 

пальцами, слегка смоченными в воде. Зубчики следует немного отогнуть к 

наружной стороне. 

Изготавливается подставка для яиц (из глины.) 

 

Педагог: И в заключение нашей встречи хочу прочитать стихотворение, 

оно очень радостное и посвящается Великому Празднику. 

 

    Земля и солнце, 
    Поля и лес – 
    Все славят Бога: 
    Христос Воскрес!  
 
    В улыбке синих 
    Живых небес 
    Всё та же радость: 
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    Христос воскрес! 
 
    Вражда исчезла, 
    И страх исчез. 
    Нет больше злобы – 
    Христос воскрес! 
 
    Как дивны звуки 
    Святых словес, 
    В которых слышно: 
    Христос Воскрес! 
 
    Земля и солнце, 
    Поля и лес – 
    Все славят Бога: 
    Христос Воскрес!  
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