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ЦельЦель проектапроекта::
 ИсследованиеИсследование пасхальныхпасхальных традицийтрадиций

ЗадачиЗадачи проектапроекта::
 ПровестиПровести опросопрос оо знаниизнании пасхальныхпасхальных традицийтрадиций,,
 ПознакомитьсяПознакомиться сс пасхальнымипасхальными традициямитрадициями вв

РоссииРоссии ии странахстранах мирамира,,
 ПродуматьПродумать, , какиекакие украшенияукрашения можноможно сделатьсделать кк

пасхепасхе,,
 ИзготовитьИзготовить пасхальныепасхальные украшенияукрашения..



ОбоснованиеОбоснование возникшейвозникшей
проблемыпроблемы ии выборвыбор темытемы

 ПасхаПасха -- главныйглавный
христианскийхристианский
праздникпраздник. . 

 СвоимиСвоими корнямикорнями онаона
уходитуходит вв далёкоедалёкое
прошлоепрошлое. . 

 ПасхальныеПасхальные обычаиобычаи
ии традициитрадиции возникливозникли
давнодавно ии развивалисьразвивались
постепеннопостепенно..



МетодыМетоды исследованияисследования::
 СобственныеСобственные наблюдениянаблюдения..
 ИзучениеИзучение литературылитературы..
 ОбобщениеОбобщение результатоврезультатов..



ОбрядыОбряды ии обычаиобычаи ПасхиПасхи
 ВВ народенароде сохранилосьсохранилось многомного

обычаевобычаев ии обрядовобрядов, , связанныхсвязанных
сс празднованиемпразднованием ПасхиПасхи. . 

 НаНа ПасхуПасху наряжаютсянаряжаются вв
праздничнуюпраздничную одеждуодежду, , ии обедобед
готовятготовят тожетоже праздничныйпраздничный. . 

 НаНа ПасхуПасху всевсе ходятходят другдруг кк
другудругу вв гостигости, , поздравляютпоздравляют сс
праздникомпраздником, , желаютжелают хозяевамхозяевам
счастьясчастья ии процветанияпроцветания, , 
одариваютодаривают другдруг другадруга
крашенымикрашеными яйцамияйцами ии
куличамикуличами. . 



ОбрядыОбряды ии обычаиобычаи ПасхиПасхи
 ВВ старинустарину яйцаяйца

расписывалисьрасписывались нене толькотолько
нана ПасхуПасху. . РасписанныеРасписанные, , 
разноцветныеразноцветные яйцаяйца, , 
дарилисьдарились каккак пожеланиепожелание
илиили мечтамечта оо чёмчём--тото. . 
ХозяйкиХозяйки ставилиставили веточкиветочки вв
вазувазу ии нана нихних вешалисьвешались
расписныерасписные яичкияички. . ЭтоЭто былобыло
красивокрасиво ии считалосьсчиталось
оберегомоберегом..

 ПозднееПозднее этотэтот обрядобряд
приурочилиприурочили кк праздникупразднику
СветлойСветлой ПасхиПасхи. . 



ОбрядыОбряды ии обычаиобычаи ПасхиПасхи
 ДляДля пасхальногопасхального деревадерева

берутсяберутся веткиветки любоголюбого деревадерева
илиили кустарникакустарника, , лучшелучше вербывербы. . 
СтавимСтавим веткиветки вв вазувазу ии
украшаемукрашаем нашиминашими яичкамияичками. . 
ТакоеТакое дереводерево создастсоздаст
радостноерадостное ии светлоесветлое
настроениенастроение, , украситукрасит комнатукомнату..

 НаНа дереводерево можноможно повеситьповесить
весеннихвесенних птичекптичек, , яичкияички сс
купленнымикупленными наклейкаминаклейками илиили
другимдругим украшениемукрашением ..



РезультатыРезультаты диагностикидиагностики

праздник когда красят яйца конец поста
крашеные яйца куличи

верба пасхальный кролик

1. Знаете ли вы, что такое пасха ? 2. Какие символы пасхи вы знаете ?

3. Празднует ли пасху ваша семья?

«Да, празднует» - ответили все



ВыборВыбор изделияизделия

 ВВ пасхупасху всевсе обмениваютсяобмениваются
расписнымирасписными яйцамияйцами. . 
НастоящиеНастоящие хранятсяхранятся
недолгонедолго, , аа сделанныесделанные
своимисвоими рукамируками можноможно долгодолго
хранитьхранить ии даритьдарить роднымродным ии
друзьямдрузьям. . АА ещееще ихих можноможно
повеситьповесить нана вербныевербные
веточкиветочки ии украситьукрасить имиими
комнатукомнату илиили класскласс..



ПланированиеПланирование работыработы

Окончательное
оформление

поделки

Выполнение
вышивки

Перенос
рисунка на

ткань

Подбор
инструментов
и материалов

Подбор рисунка
и составление

эскиза
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ПодборПодбор рисункарисунка ии составлениесоставление
эскизаэскиза

 РассмотревРассмотрев разнообразныеразнообразные
картинкикартинки сс вышивкамивышивками пасхальныхпасхальных
яичекяичек, , мымы выбраливыбрали наиболеенаиболее
интересныеинтересные ии попо нимним составилисоставили
своисвои эскизыэскизы..



ПодборПодбор инструментовинструментов
ии материаловматериалов

 ДляДля работыработы намнам понадобилисьпонадобились материалыматериалы: : 
тканьткань длядля вышивкивышивки ии отделкиотделки, , картонкартон, , клейклей, , 
атласныеатласные ленточкиленточки, , ниткинитки мулинемулине; ; 

 инструментыинструменты: : ножницыножницы, , гобеленоваягобеленовая иглаигла, , 
карандашкарандаш..



ПереносПеренос рисункарисунка нана тканьткань
 ВырезаемВырезаем изиз картонакартона рамкурамку вв формеформе яйцаяйца..
 ПриклеиваемПриклеиваем нана неенее лоскутлоскут тканиткани ии обрезаемобрезаем

лишнююлишнюю тканьткань попо контуруконтуру рамкирамки..
 ПодкладываемПодкладываем эскизэскиз подпод рамкурамку сс тканьютканью ии

карандашомкарандашом переносимпереносим рисунокрисунок..



ВыполнениеВыполнение вышивкивышивки
 ПоследовательноПоследовательно вышиваемвышиваем стебелькистебельки, , 

цветыцветы, , листикилистики..



ОкончательноеОкончательное оформлениеоформление поделкиподелки
 ВыкраиваемВыкраиваем изиз вискознойвискозной салфеткисалфетки детальдеталь длядля

отделкиотделки, , прометываемпрометываем ееее попо контуруконтуру швомшвом
««впередвперед иголкуиголку»» ии стягиваемстягиваем получившуюсяполучившуюся
заготовкузаготовку нана картоннойкартонной рамкерамке..

 ГотовоеГотовое яичкояичко дополнительнодополнительно украшаемукрашаем
бантикомбантиком ии делаемделаем петелькупетельку длядля подвескиподвески..



 ГотовыеГотовые пасхальныепасхальные
сувенирысувениры вешаемвешаем нана
поставленныепоставленные вв вазувазу
веточкиветочки вербывербы..

ОкончательноеОкончательное оформлениеоформление поделкиподелки



ЗаключениеЗаключение

 НамНам понравиласьпонравилась
работаработа. . ТеперьТеперь
нашимнашим пасхальнымпасхальным
деревомдеревом можноможно
украситьукрасить класскласс..


