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КОНСПЕКТ НООД СВЕТЛАЯ ПАСХА, ТОРЦЕВАНИЕ НА 

ПЛАСТИЛИНЕ, ПАСХАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «ЦЫПЛЯТА» 

Данный  материал будет полезен воспитателям, педагогам дополнительного 

образования, а также для всех кто захочет порадовать своих близких и родных 

таким пасхальным сувениром, рассчитан на аудиторию от 4 лет. 

Цель: Знакомство детей с христианским праздником Светлой Пасхи и его 

обычаями, декорирование пасхального сувенира - цыпленка с помощью 

бумажных салфеток, составление композиции. 

Задачи: Познакомить детей с православным праздником «Светлое Воскресение 

Христово», с его историей; 

 Развивать интерес к культуре предков;  

Рассказать об обычаях и обрядах, играх, связанных с праздником; Воспитывать 

патриотические чувства к православным традициями русского народа, к 

народному творчеству; 

Дать представление о методе торцевания на пластилине. Предложить сделать  

пасхального цыпленка, рассказать о празднике Пасха. Познакомить с 

последовательностью  изготовления цыпленка в технике торцевания. 

Закреплять знания по правилам техники безопасности при работе с ножницами. 

Развивать  интеллектуальные операции, процесс анализа, синтеза, умения 

планировать свою работу; 
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Формировать умения обобщать сведения по теме,  устанавливать 

последовательность работы по изготовлению цыпленка. Развивать  мелкую 

моторику рук путем  формирования  навыков работы с декоративными 

салфетками, пластилином,  ножницами. Развивать сенсорную сферу. 

Содействовать  формированию  и развитию у них правильного восприятия 

формы, конструкции, цвета предметов, их положения в пространстве и умения 

находить в предметах существенные признаки, сходство.  Развивать тактильные 

ощущения; 

Закреплять бережное отношение к оборудованию, к экономному 

использованию материала, привить аккуратность в работе, воспитывать 

творческое отношение к заданию и интерес к совместной деятельности. 

Материал: наглядный материал, крашенный яйца, мяч (войлочный, 

лоскутный), спортивный инвентарь. 

клей, одноразовая тарелочка, коробочка от киндер сюрприза, пластилин, 

декоративная салфетка, разноцветные салфетки, цветная бумага, фигурный 

дырокол «бабочка», карандаш. 

Действующие лица: дети средней группы, сказительница 

Предварительная работа: 

Знакомство детей с краткой историей праздника Пасхи, с народными 

традициями. Рассматривание иллюстраций по теме. Посещение выставки 

рисунков раскрашенных пасхальных яиц, выполненных старшими детьми. 

Разучивание весенних хороводных игр, закличек, считалок.  

Пасха считается большим семейным праздником, к которому нужно готовиться 

каждому члену семьи. Так давайте подготовимся к нему как следует! Поэтому, 

готовиться к Пасхе нужно заранее. Конечно, самый традиционный подарок 

на  Пасху – крашеное яичко. «Дорого яичко ко Христову дню», – подбадривает 

народная пословица юных мастеров и мастериц, заранее готовящих подарки к 

празднику.  
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Вот и к нам в гости пришла Сказительница, пришла не с пустыми руками, а с 

крашенными яичками да куличом.  

Сказительница: Идет Святая Пасхальная неделя (Светлая седмица). Много 

интересного узнали мы о празднике Пасхи. Называют его праздником 

праздников, торжеством торжеств. Этот день знаменит не только вкусным 

угощением. Богат он и обрядами. В этот день старики расчесывали волосы с 

пожеланиями, чтобы у них было столько внуков, сколько волос на голове, 

умывались с золота, серебра и красного яичка в надежде разбогатеть, а молодые 

взбирались на крыши, чтобы лучше рассмотреть, как будет играть и веселиться 

красное солнышко. Когда во время пасхальной службы звучали слова «Христос 

Воскресе. Воистину Воскресе».Со Святой Пасхальной недели начинаются 

первые весенние хороводы и игры.  

Сказительница: А теперь встанем в хоровод и поиграем в знакомую нам игру 

«Кто у нас хороший?» 

«Кто у нас хороший?» 

Дети стоят в кругу, поют и хлопают в ладоши. «Ванечка» выходит на середину 

круга: 

Кто у нас хороший, кто у нас пригожий? 

Ванечка хороший, Ванечка пригожий. 

«Ванечка» едет на лошади, машет плеточкой. 

На коня садится, конь завеселится 

Плеточкой помашет – конь за ним запляшет. 

«Ванечка» ходит за детьми, стоящими в кругу, поднимая ноги (как бы «едет» на 

коне шагом). 

Мимо сада едет, садик зеленеет 

Цветы расцветают, птички распевают 

«Ванечка» возвращается в круг, подходит к «Олечке». По окончании песни они 

танцуют вдвоем под хлопки детей. 
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К дому подъезжает, со коня слезает 

Со коня слезает, Олечка встречает. 

Сказительница: В старину придумали много игр с пасхальными яйцами. 

Одной из этих игр я вас хочу научить. Называется она «Катание яиц навстречу. 

Катание яиц навстречу. 

Игра в паре. Каждый игрок встает у стены комнаты. Один говорит: «Христос 

Воскресе!». Второй ему отвечает: «Воистину воскресе!». После этого игроки 

катят яйца по полу навстречу друг другу. Задача – чтобы яйца встретились и 

столкнулись. У кого яйцо при этом разбилось – отдает ему выигравшему. 

Можно в эту игру играть и большой группой. Тогда одна команда встает у 

одной стены, а другая у другой стены. Каждая пара катит яйца навстречу. 

Задача – прокатить так, чтобы яйца встретились. Если это произошло, то пара 

обнимается (христуется). 

Сказительница: Посмотрите ребята, у меня в руках небольшие подарочки, 

сувенирчики. Так как на праздник принято дарить всем подарки, давайте и мы с 

вами сделаем подарок своими руками! Передаю слово вашему воспитателю, а 

сама с большим удовольствием присоединяюсь к вам ребята! 

Воспитатель: 

Для работы нам понадобится: 

-клей,  

-одноразовая тарелочка, 

- коробочка от киндер сюрприза,  

-пластилин, декоративная салфетка, 

- разноцветные салфетки, 

- цветная бумага,  

-фигурный дырокол «бабочка», 

- карандаш 
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(Рис. 1) 

 

Первое что мы делаем, берем одноразовую тарелочку наносим аккуратно на 

середину клей, и приклеиваем декоративную салфеточку. Откладываем в 

сторонку чтобы подсохло. 

(Рис. 2) 

 

 

На коробочку из-под киндер-сюрприза наносим пластилин и равномерно 

распределяем по его поверхности. 
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(Рис. 3) 

 

Тупой конец карандаша надо поставить на квадрат салфеточки, сомкнуть 

квадрат и прокатить карандаш между пальцами-получиться цветная трубочка-

торцовочка. Торцовочку втыкаем в подготовленную основу, после этого 

вынимаем карандаш. Каждую следующую торцовочку ставим рядом с 

предыдущей. Стараемся, чтобы торцовочки прилегали друг к другу, чтобы не 

оставалось промежутков. (Рис. 4, 5, 6) 
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Из бумаги зеленого цвета нарезаем полосочки, накручиваем на карандаш, 

наклеиваем конец полоски и придаем изделию нужную форму. А сверху можно 

приклеить бабочку! Получилось очень красиво! (Рис. 7, 8, 9)  
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А вот и работа нашей Сказительницы, полюбуйтесь! 

(Рис. 10) 

 

Итог НООД выставка поделок своими руками! 
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