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 «Матрешка с пасхальным яйцом» 

 

 

Цель: 
— уточнение знаний детей о празднике Пасха и его атрибуте  - пасхальном 
яйце, показать разные способы украшения яиц; 
-вызвать интерес к росписи пасхального яйца; 
— закреплять знания и умение различать цвета: желтый, красный, синий и 
зеленый; 
-закреплять умение пользоваться кистью: правильно держать кисть и 
правильно рисовать кистью; 
— уточнить правила рисования круга и рисование способом промокания 
кистью; 
— учить детей украшать заготовку яйца, рисовать цветок (в середине 
кружок, его закрасить, а по краям круга лепестки, способом промокания 
кистью); 
— воспитывать эстетичное отношение к природе через изображение образа 
цветка; 
— воспитывать аккуратность; 
— создавать положительный эмоциональный настрой. 
Материалы: Курочка с пасхальным яйцом, заготовки нарисованных 
матрешек, заготовки картонных яиц, гуашь разного цвета, кисти, стаканы с 
водой, подставки для кистей, салфетки, картинки пасхальных яиц. 



Предварительная работа: беседа с детьми о празднике Пасха, 
рассматривание картинок различной росписи пасхальных яиц. 
Ход непосредственно образовательной деятельности: 
Организационный момент. 
Воспитатель. – Ребята, недавно мы с вами разговаривали о празднике Пасха, 
давайте вспомним, какой главный атрибут этого праздника? 
Дети. – Пасхальные яйца. 
Воспитатель.- Правильно пасхальные яйца. К нам сегодня пришел 
необычный гость (Достает куклу матрешку, в руках у нее пасхальное яйцо). 
Воспитатель.- Кто пришел к нам в гости? 
Дети.- Курочка 
Воспитатель. – Что принесла нам матрешка? 
Дети. – Пасхальное яйцо. 
Дети с воспитателем рассматривают пасхальное яйцо, как оно украшено. 
Воспитатель показывает детям картинки с расписанными пасхальными 
яйцами. 

 

Основная часть. 
1. Воспитатель. – Матрешка почему-то загрустила. У нее много подружек, и 
им тоже хочется иметь пасхальные яйца. 
Воспитатель достает заготовки матрешек и яиц и предлагает детям 
помочь матрешкам украсить для них яйца. Рисовать мы будем цветочек. 
Пальчиковая игра «Наши цветки» 
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Наши красные (желтые) цветки раскрывают лепестки. 
Пальцы, сложенные в кулак медленно распрямляются 
Ветерок чуть дышит, лепестки колышет. 
Пальцы плавно наклоняются, влево — вправо 
Наши алые цветки закрывают лепестки 
Пальцы медленно складываются в кулак 
Головками качают, тихо засыпают. 
Кулаки медленно и плавно покачиваются из стороны в сторону. 
Упражнение повторить несколько раз. 
2.Воспитатель показывает способ украшения пасхального яйца, рисует на 
заготовке цветочек. Уточняет способ рисования цветка: серединка круг, 
закрашенный, а лепестки рисует способом «промокания» кисточки по краю 
круга. Уточняет цвета красок: желтый, красный, синий. 
Дети рисуют. В процессе рисования воспитатель напоминает, что серединка 
цветка круглая, желтая, а лепестки по краям красные или синие. Воспитатель 
наблюдает за их работой, по необходимости помогает, задает вопросы. 
Итог 
Воспитатель соединяет заготовки раскрашенных яиц с заготовками матрешек 
и организует выставку «Матрешки с пасхальным яйцом». Матрешка 
благодарит детей за помощь, хвалит их за аккуратность. 
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