
Конспект НОД  «Украшение яиц к празднику 
Пасха в технике «декупаж» 

 
Провела: Симокайтене С.Т. 

воспитатель МАДОУ № 72  
 

Цель: Формирование понятия о празднике Пасха и его 
обычаях. 

 
Задачи: 
-прививать чувство патриотизма к православным традициям 

русского народа; 
- развивать навыки аккуратного наклеивания в технике 

декупаж; 
- развивать глазомер и мелкую моторику у детей; 
 

Ход занятия: 
1. Организационный момент 
Воспитатель показывает детям яйцо – образец, выполненное 

в технике декупаж. 
 
2. Беседа по теме: 
Я не зря принесла вам этим весенним солнечным днем это яичко. 
- Кто знает какой духовный праздник приближается (Пасха). 
-А что означает слово Пасха? (избавление). Считается, что 

именно в этот день воскрес Иисус Христос. Поэтому в 
этот праздник люди при встрече говорят друг другу: «Христос 
воскрес». В России Пасха всегда занимала особое место в духовной 
жизни людей. В этот праздник все люди забывают обо всех своих 
обидах. С этим праздником связано очень много русских обычаев. 
В этот день принято красить яйца в красный цвет и дарить их друг 
другу. Давным-давно на Руси чтобы новый дом был крепким в 
фундамент закладывали яйцо. Перед тем как посеять пшеницу яйцо 
варили и крошили на землю, чтобы урожай был хороший. 

 
3. Физминутка. 
Курочка Ряба 
Жили-были дед и баба (обведите двумя руками сверху вниз 

воображаемую бороду, завязываем воображаемую косынку) 
И была у них курочка Ряба 
Снесла курочка яичко (округлите пальцы и соедините их 

кончики). 



Да не простое, а золотое, Дед бил, бил - не разбил. Баба била, 
била - не разбила. (Стучите кулаком по «яичку») 

Мышка бежала 
Хвостиком махнула (помашите указательным пальцем) 
Яичко упало и разбилось (уроните расслабленные руки на 

колени). 
Дед плачет (закройте лицо руками). 
Баба плачет (закройте лицо руками). 
А курочка кудахчет: «Не плачь, дед не плачь, баба, я снесу вам 

яичко 
другое, не золотое, а простое. (Округлите пальцы и соедините 

их кончики) 
 
4. Изготовление яичек в технике декупаж. 
 
Давайте и мы с вами украсим наши яички. В праздник 

пасхи вы можете подарить их своим родителям. Наши яички мы 
будем украшать в технике декупаж. Вырезаем из салфетки 
выбранный нами узор кладем его на вареное яйцо и при помощи 
кисти, которую обмакиваем во взбитый заранее белок от яйца, на 
поверхности яйца выравниваем полученный узор. 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

5. Подведение итогов: 
Молодцы ребята, посмотрите какие красивые и разнообразные 

яички у вас получились! 
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