
Лепка
 «Оригинальная подставка для пасхального яйца»

Пасха  –  главный  праздник  христианского  календаря.  Недаром  его  называют
«праздников праздник и торжество из торжеств». У светлого праздника Воскресения
Христова свои традиции и обычаи,ритуалы.

Символы Великого дня - пасхальный огонь, ключевая вода, венок, яйца, куличи -
имеют корни в далёком прошлом. Огонь защищал наших предков от хищных зверей и
нечистой  силы,он  воплотил  в  себе  силу  очага.  Пасхальный  венок-  олицетворение
вечной жизни.  Яйцо -  символизировало маленькое чудо рождения.  С яйцом много
обычаев.  В праздник устраивали яичные бои или «чоканье» яйцами,  как говорят в
народе. Это простая и забавная игра: кто-то держит яйцо носиком вверх, а «соперник»
бьёт его носиком другого яйца. У кого скорлупа не треснула, тот и победил.

Сегодня представляю вашему вниманию мастер –класс по изготовлению подставки 
под пасхальные яйца «Курочка»

Поэтапное изготовление:
1. Готовим солёное тесто:
-2стакана муки,

-1стакан соли (лучше мелкой или среднего помола),

-3/4стакана воды,

-немного клея ПВА

Замешиваем тесто, чтобы получилось эластичное и отставало от рук.

2. Берём небольшой кусочек теста, скатываем шарик.



С помощью варёного яйца делаем углубление в середине шарика, 
вытягиваем голову, хвостик, делаем клювик, гребешок, бородку.

   

 
3. Все заготовки нужно высушить (можно в духовке или естественным 

способом)

4. Раскрашиваем, рисуем глазки

 



5. Подставка готова, яйца украшаем крупой или красим. Прекрасный 
подарок к Пасхе для родных.

 

Аппликация 
«Пасхальная открытка»

См. по ссылке: https://yandex.ru/video/preview/?
filmId=10969341631601027248&text=Аппликация%20«Красивое%20пасхальное

%20яйцо»&path=wizard&parent-reqid=1587118584183054-281953967335973959100122-
production-app-host-man-web-yp-189&redircnt=1587119519.1

Рисование 
«Крашенки и писанки»

Материал: белый картон, кисти, гуашь, вода, акварель. Крышки от дисков или любая 
другая гладкая пластиковая основа, салфетки, ножницы, простой карандаш, трафареты
яиц разного размера.

Ход работы.

Нарисовать  шаблоны яиц,  разные по  величине.  На  внешнюю сторону   крышки  диска
наносим   произвольно   жёлтую   гуашь,   разбавленную   немного   водой.   В   это   пятно
добавляем сочетающую с жёлтым цветом, красную гуашь.

Ставим отпечаток крышки на лист картона, немного прижимаем пальцами, для 
смешивания цветов. Можно нанести несколько цветов гуаши, и вот что получиться.



Причудливые разноцветные узоры – веточки, кустики, которые потом можно будет 
дорисовать, если захотите.

Когда отпечаток краски высохнет, по шаблону вырезаем яйцо, любого подходящего 
размера. Рисуем на нём ветки, кустики, тонкой кистью акварелью. Эта краска после 
высыхания даёт блеск, и поэтому сочетается с сухой гуашью.

Продолжаем экспериментировать со смешиванием гуаши. Берём зелёную и белую 
краску, точно так же наносим на крышку диска и отпечатываем на картоне.



Вырезаем по шаблону яйцо и рисуем на нём узоры акварелью.

Теперь наоборот, наносим красную гуашь. В неё добавляем жёлтой гуаши. Вырезаем 
яйцо и рисуем узоры.



Сочетание жёлтой и синей гуаши. Вот что получается.



Следующее сочетание: в красную гуашь добавляем жёлтой и белой гуаши. Здесь 
рисуем простой орнамент: травка, завитки, точки.

И ещё одно сочетание: в синюю гуашь добавляем немного белой гуаши.



Красим яйца яркой краской,
К празднику Христовой Пасхи,
Для людей, для красоты:
Ветки, точки, завитки.



Желаю всем творческих успехов и вдохновения! Спасибо за внимание!


