
  

«Пасхальное яйцо» 

Мастер- класс с пошаговым фото. 

Автор   Мулланурова Галина Ивановна, педагог дополнительного 

образования МБУ ДО ЦДОД «Искра» г.о. Самара 

Целевая аудитория:  

Данный мастер класс для детей с 7-8 летнего возраста, поэтому в своей 

работе его могут использовать педагоги дополнительного образования, 

учителя начальных классов, родители. 

 

Цель: изготовление пасхального яйца 

Задачи:  

1. Приобщение к истокам культурных традиций русского народа 

2. Развивать художественный вкус, воображение, творческую активность 

3. Воспитывать усидчивость, аккуратность, терпение 

Теоретическая основа мастер-класса 

Посмотрите, что за чудо 

Положила мама в блюдо? 

Тут яйцо, но не простое: 

Золотое расписное, 

Словно яркая игрушка! 

Здесь полоски, завитушки, 

Много маленьких колечек, 

Звёзд, кружочков и сердечек. 

Для чего все эти краски, 

Словно в старой доброй сказке? 

Мама всем дала ответы: 

— Пасха – праздник самый светлый! 

А яйцо, известно мне, 

Символ жизни на земле! 

(Т. Лаврова)   

 

Пасха или Светлое Христово Воскресенье- самый главный праздник для всех 

христиан. Нет другого праздника, равного ему по красоте и радости, и ни 

один другой праздник не имеет столько особенных традиций, символов и 



  

обязательных атрибутов. Куличи и крашенные яйца, букеты вербы, 

колокольный звон, особое приветствие и походы в гости. Красное яйцо 

считается символом пасхи. Так уж повелось на пасху красить яйца, а потом 

одаривать ими друг друга. 

Вот и мы сегодня будем делать такое подарочное пасхальное яйцо. 

 

 

 

Материалы  

- бисер зеленого, сиреневого, желтого цветов 

- проволока 0.3 мм. 

- плоскогубцы 

- атласная лента 

- пластилин 

- сантиметровая лента 

- пайетки, стразы 

- шпажка 



  

- шаблон яйца из картона 

 

Данный мастер-класс рассчитан на три занятия:  

На первом занятии мы изготовим само яйцо и сплетем цыпленка. 

На втором занятии мы сплетем веточки. 

И на третьем занятии сплетем цветок и соберем все элементы. 

  Ход работы 

1 этап 

Изготовление яйца 

Берем шаблон яйца (его можно нарисовать самим, а можно скачать с 

интернета), пластилин и пайетки (если у вас нет пайеток, можно взять любые 

бусинки, маленькие пуговички и т.д). 

Нарываем кусочками пластилин и налепляем на яйцо, растираем по 

поверхности и хорошо его разглаживаем.  



  

  

                             

 

Затем берем пайетки и вдавливаем их в пластилин 

(оформить можете по –своему желанию). 

 

 

     

 

2 этап 

Плетем цыпленка по схеме 

 

Отрезаем проволоку 30 см. и плетем  методом параллельного низания по 

образцам на фотографиях. 



  

          

 

       
 

          

3 этап  

Плетем веточки по схеме 

  



  

 

 

Отрезаем проволоку длинной 30 см. Надеваем 7 зеленых бисеринок, 

располагаем их по центру и скручиваем проволоку между собой, делая 3-4 

витка. Дальше плетем по образцам на фотографиях. 

         

 

                  

 

Таких веточек делаем две. 

4 этап 

Плетем цветок  

Отрезаем проволоку длиной 25 см. Надеваем на нее 5 сиреневых бисеринок, 

располагаем их так, чтобы один конец проволоки был примерно 5 см., и 

скручиваем проволоки между собой, делая 3 витка.  Затем на длинный конец 

проволоки надеваем 15 бисеринок и закручиваем их вокруг первой петли.  

Получился первый лепесток. Затем на длинном конце проволоки, примерно 

на расстоянии 1 см, делаем еще такой же лепесток (этапы выполнения на 

фотографии). 



  

  

                

           

 

 Делаем 2 таких заготовки. Соединяем их вместе вокруг белой бисеринки 

(надетой на проволоку), и все скручиваем между собой.  

 

 

 

 

 

 

 

Получился вот такой цветок. 

 

 

 

 



  

5 этап 

Сборка 

А теперь все наши заготовки прикрепляем к яйцу (вдавливаем в пластилин). 

 

А дальше проявите свою фантазию. Это яйцо можно добавить в открытку. 

 

Можно приделать его к шпажке, украсить бантиком и подарить своим 

родным и близким. Можно им украсить кулич. 

 



  

           

А можно украсить кашпо с цветами. 

 

Спасибо за внимание! 


