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Введение мастер - класс может быть интересен педагогам дополнительного 

образования, работающим по направлению декоративно прикладного творчества, 

педагогическими работниками образовательных учреждений при организации 

кружковой работы и работы творческих объединений.      

Приближается Пасха, и нужно успеть подготовиться к этому большому празднику. 

Детям  нужно объяснить смысл этого религиозного праздника, и легче всего сделать 

это на примере традиционных пасхальных атрибутов. К ним можно отнести 

расписанные или окрашенные яйца, куличи, цыплята, крестики, колокольчики, 

пасхальные венки и т.п. С помощью поделок можно украсить дом к Пасхе данный 

мастер класс будет очень актуальным, ведь он будет проводиться для родителей вместе 

с детьми.  

Тема: «Пасхальное яйцо из шпагата» 

мастер - класс; 

Творческое объединение «Волшебный клубочек;  

«Волшебный клубочек» — дополнительная образовательная программа, по которой ведется 

обучение. Программа декоративно – прикладного творчества «Волшебный клубочек» имеет  

художественную направленность. Она направлена на развитие у детей художественного вкуса, 

творческих способностей, раскрытие личности, внутренней культуры, приобщение к миру 

декоративного творчества. Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает 

возможность поверить в себя, в свои способности. Отличительная 

особенность  образовательной программы заключается в её расширении, за счёт введения 

разделов: вязание крючком, на спицах, шпагатное кружево, плетение из ниток. Содержание          

программы   «Волшебный    клубочек»    предусматривает       3-годичное обучение и 

ориентировано на детей 6-14 лет. Набор детей в группы осуществляется независимо от их 

возраста, способностей и умений, в объединении занимаются девочки и мальчики.  

Цель мастер-класса: пробуждение интереса к культуре своего народа. Приобщение 

детей и взрослых к декоративно прикладному творчеству, пониманию его истоков. 

Задачи:  

 Ознакомить участников мастер-класса  с традициями русского  народа; 

 обучать последовательности действий изготовления пасхального яйца из 

шпагата; 

создать условия участникам  мастер-класса  для самореализации и стимулирования 

роста творческого потенциала в процессе проведения мастер – класса. 

Ожидаемые результаты мастер - класса:  

 Формировать у родителей  умение организовывать совместную 

творческую    деятельность с детьми; 

 развить творческое воображение, сформировать, развивать внутрисемейные 

связи, эмоциональное позитивное семейное общение, умение находить общие интересы 

и занятия;  
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 Расширить знания родителей и детей о различных техниках изготовления 

сувениров. 

 

Методическое оснащение занятия: 
 

Методы:  

интерактивный (словесный, наглядный, практический);  

исследовательский (умение самостоятельно распределять деятельность работы, выбор 

действия и его способа, свобода творчества). 

Приемы:  

объяснение; 

рассказ; 

беседа с показом практических действий; 

создание произведений декоративно-прикладного искусства; 

Использование наглядности:  

образцы готовых работ выполненные педагогом;  

технологическая карта; 

материалы для практической работы. 

Материалы и инструменты: 
яичная скорлупа либо  яйцо из пенопласта; 

шпагат; 

ножницы; 

дыроколы фигурные; 

цветная офисная бумага; 

кольцо от скотча диаметром 3см. 

стразы; 

клей «Момент» (прозрачный) или «Титан»; 

Продолжительность: 45 мин. 

Краткое описание мастер-класса: 
Вступительная часть 4 минуты: Сообщение темы, раскрытие цели и задач мастер-

класса.  

 Теоретическая часть мастер-класса 6 минут:  

рассказ о традициях русского народа, о празднике «Великая Пасха» сопровождаемый 

показом поделок выполненных руководителем мастер-класса. Участники мастер-класса 

рассматривают изделия, слушают рассказ и эмоционально погружаются в тему мастер-

класса  

 Практическая часть мастер-класса 30минут: 

Перед началом работы руководитель мастер-класса проводит инструктаж по технике 

безопасности. Рассказывает  и показывает методические и технологические приёмы 

изготовления сувенира.  

Затем участники мастер-класса вместе с руководителем приступают к работе над 

изготовлением сувенира. Работают под руководством педагога проводящего мастер-

класса, задают вопросы. 

Рефлексия 5 минут: Участники мастер-класса обмениваются опытом, обсуждают 

мастер-класса, дают оценку. 

Ход проведения мастер – класса. 

 Здравствуйте, уважаемые участники мастер-класса, очень рада вас видеть на нашем 

мастер-классе.    На занятиях мы с ребятами учимся вязать, мастерим различные 

игрушки, поделки и сувениры из ниток, шерсти и шпагата. Скоро наступит праздник 



Светлой Пасхи, предлагаю вам сделать со своими детьми праздничное пасхальное яйцо 

из шпагата. 

Святое Христово Воскресенье является самым первым христианским праздником. 

История Пасхи своим корнями уходит в глубокую древность. Христиане вложили в 

этот день особый смысл и отмечают его в связи с воскресением Христа. Всю неделю, 

предшествующую этому дню, принято называть Великой, или Страстной. Особо 

выделяют последние дни Страстной недели: Великий Четверг - как день духовного 

очищения, принятия таинства, Страстная Пятница - как еще одно напоминание о 

страданиях Иисуса Христа, Великая Суббота - день печали, и, наконец, Светлое 

Воскресение Христово.  

В Чистый Четверг был широко распространен народный обычай очищения водой - 

купание в проруби, реке, озере или обливание в бане до восхода солнца. В этот день 

убирали в избе, все мыли и чистили. Начиная с Чистого Четверга, готовились к 

праздничному столу, красили и расписывали яйца. С Четверга готовили пасху, пекли 

куличи.  

Согласно языческим верованиям наших предков, яйцо воспринималось как символ 

вечности, поэтому, раскрашивая его, женщина как бы «укутывала» свой род в 

различные обереги, которые держали семью подальше от проблем и опасностей. 

Почему же это делала именно женщина? Потому что она является хранительницей 

домашнего очага, отсюда и пошло то, что она должна заботиться о семье не только 

внутри дома, но и оберегать своих родных от внешних дурных влияний. Росписью 

занималась только старшая в роду женщина, она уединялась на целый день в комнате, 

надевая при этом самые чистые одежды, и начинала красить яйца. Краски в древние 

времена имели ограниченную, но очень красивую и гармоничную палитру, так как 

каждый пигмент добывался из трав, цветов, коры деревьев, шелухи от лука (самый 

распространенный краситель и поныне). 

Как и столетия, назад, христиане дарят друг другу крашеные яйца, говоря: "Христос 

воскрес! — Воистину воскрес!". Освященное яйцо за пасхальным столом едят первым, 

когда, придя от заутреней, садятся за трапезу. Но роль яйца этим не исчерпывается. 

Яйца дают родным, соседям, пришедшим поздравить, берут с собой, когда идут в 

гости, раздают нищим, оставляют в церкви. Освященному яйцу приписываются 

магические свойства. Считалось, что оно может потушить пожар. Чудодейственную 

силу приписывают и скорлупе освященного яйца, а также крошкам от разговенья.  

Пошаговое выполнение работы: 

Для изготовления пасхального сувенира нам понадобятся яичная скорлупа  либо  

яйцо из пенопласта, шпагат, ножницы, дыроколы фигурные, 

цветная офисная бумага, кольцо от скотча диаметром 3см для изготовления поставки 

для яйца, стразы, клей «Момент» (прозрачный) или «Титан»; 

 
 

1. Изготовим подставку для яйца  



Возьмём шпагат примерно длинной 1 метр и закрепим его конец с тыльной стороны  

кольца с помощью клея, затем начнем плотно обматывать кольцо шпагатом. Конец 

шпагата закрепим клеем также с тыльной стороны  кольца.  

 
  

Подставка готова. 

2. Возьмем яичную  скорлупу, но  предварительно нужно удалить содержимое 

яйца, вымыть скорлупу и просушить её. 

На верхней части яйца посередине наносим клей и приклеиваем к нему шпагат, 

скрученный по спирали. 

 
Шпагат закручиваем по кругу, периодически закрепляя его клеем. Промазываем 

небольшую часть яйца клеем и продолжаем приклеивать шпагат, наматывая его по 

спирали. 

Если на скорлупе большое отверстие его нужно заклеить небольшим кусочком 

бумаги  и продолжать обклеивать скорлупку  шпагатом, плотно приклеивая его. 

 
 

Когда всё яйцо будет обклеено шпагатом , закрепляем конец шпагата клеем.  

 



 
 

3.       Наша заготовка готова, начинаем ее украшать с помощью бумажных цветов и 

листьев  изготовленных с помощью фигурных дыроколов, для украшения цветов 

используем  стразы. 

 

Вот так выглядит наш сувенир. 
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