
Конструирование на тему «Пасхальная радость» 

Цель: развитие художественно - творческих способностей детей средствами 

конструирования из бумаги. 

Задачи: 

-Расширять знания о русских народных праздниках и обычаях. 

-Развивать интерес к сезонным изменениям в природе, слуховое и зрительное 

внимание, образное мышление, память, связную речь детей. 

-Создавать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

-Совершенствовать технические умения и навыки аккуратного наклеивания 

деталей. 

-Формировать эстетический вкус, творчество, фантазию. 

-Воспитывать любовь к культуре своего народа, его традициям, 

обычаям,   обрядам. 

 

Демонстрационный материал: образец пасхальной курочки, картинки с 

расписными яйцами, пасхальными куличами; картины с изображением 

русских народных гуляний; 

Материалы:  

- элементы курочки из цветной бумаги  

- фломастеры 

-салфетки 

-клей 

-кисть для клея 

                                                                                  

 

 



Ход занятия 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло весною. 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою. 

Как ты думаешь, о чем мы будем сегодня говорить? 

Мы сегодня будем говорить не только о весне, месяцах весны, но и о 

праздниках весны, о традициях русского народа. 

Давайте, для начала вспомним все весенние праздники. (Ответы детей). 

 Совершенно верно! А какой у нас идет весенний месяц? (Ответы детей). И 

этот месяц знаменателен тем, что русские люди празднуют Пасху.  

Своими корнями Пасха уходит в далекое прошлое. Напомнить детям, что 

Пасха – праздник светлого Христова воскресенья, который отмечается с 

радостью и торжеством. На Пасху все ходят друг другу в гости, поздравляют 

с праздником, желают хозяевам счастья и процветания, одаривают друг друга 

крашеными яйцами и куличами. 

В далекие времена люди ходили из дома в дом, останавливались перед 

окнами и распевали песни. В песнях были пасхальные поздравления, 

заклинания будущего урожая, приплода скота и требования даров: яиц, 

пирогов и т.п. И хозяева пытались порадовать поющих, чем могли. Не 

одарить их очень боялись, так как в адрес жадного хозяина могли прозвучать 

страшные слова. 

В Великий пост всякие игры и увеселения были запрещены, а с Пасхи 

начинались веселые гуляния с играми и хороводами, хороводными песнями. 

Гуляния проводились на свежем воздухе. На Пасху повсюду разрешается 

звонить в колокола, поэтому звучит беспрерывный колокольный звон, 

поддерживая радостное, праздничное настроение. 

Пасхи не бывало без качелей. Почти в каждом дворе устраивались качели для 

детей, а на главной площади заранее вкапывались столбы, навешивались 

веревки, прикреплялись доски - возводились общественные качели и 

карусели. 

Верили люди: чем больше и выше качаешься в праздник, тем счастливее и 

успешнее будет год, тем лучше будет урожай. 

 Именно с Пасхи начинали качаться на качелях, каруселях.  

Физкультминутка «Карусели» 

Еле-еле-еле-еле 



Закружились карусели (дети начинают медленно двигаться) 

А потом, потом, потом 

Всё бегом, бегом, бегом (темп речи и движения ускоряется) 

Побежали, побежали, 

Побежали, побежали, 

Сели –встали, сели встали. 

Тише, тише, не спешите (темп замедляется) 

Карусель ос-та-но-ви-те. (все остановились) 

Раз-два, раз-два, 

Вот и кончилась игра (все кланяются друг другу). 

А что же еще мы делаем к празднику Пасха? Правильно, на светлый 

праздник Пасха красили яйца, пекли куличи. Старались все оформить 

празднично, красиво. В наше время появилась традиция изготавливать 

пасхальных курочек, которых принято дарить вместе с окрашенными яйцами 

и куличами. 

Я хочу предложить сделать нам пасхальную курочку. 

Этапы конструирования пасхальной курочки из цветной бумаги: 

1. Склеивание конуса из полукруга. 

2. Приклеивание готовых деталей гребня, крыльев, клюва, хвоста. 

3. Изготовление лап курочки методом складывания в гармошку и 

приклеивание их к курочке. 

4. Нарисовать глаза курочке. 

 



Физкультминутка Кап-кап 
Кап-кап, я — капель, (Хлопаем в ладоши.) 

У меня в апреле 

На весеннем тепле 

Капельки поспели. 

Кап-кап на скамью, (Прыжки на месте.) 

Детям на игрушки. 

Кап-кап воробью 

Прямо по макушке. 

Посмотри, какая замечательная курочка у нас получилась! Теперь у всех 

будет веселое, весеннее, солнечное, пасхальное настроение. И мы порадуем 

своих близких этой курочкой. 

Рефлексия: 

А теперь давайте вспомним, о каком весеннем празднике мы говорили 

сегодня? (Ответы детей). Что мы делали своими руками? Что было самым 

сложным для тебя? Что было самым интересным? 

 


