
Урок технологии в 4 «в» классе 

Украшаем стол к пасхе. 

Звонко капают капели 

Возле нашего окна. 

Птицы весело запели, 

В гости пасха к нам спешит. 

Пасха – это начало чего-то нового и чистого, осознание того, что в мире когда-то произошло огромное чудо! 

Празднуется Пасха всегда в воскресенье. Это один из главных праздников в христианской религии, утвержденный 

в честь воскрешения Христа. 

Но готовятся к этому зарания вот и мы решили украсить наш праздничный стол зарания. 

Пасхальный букет. Тут все зависит только от вашей фантазии - можно взять веточки вербы и украсить их 

атласными лентами и пустыми раскрашенными яйцами, можно сделать похожую композицию из искусственных 

цветов, можно использовать только проволоку (предварительно окрашенную из баллончика), цветные яйца и 

ленты. Мы попробывали так. 

Фото 1. 

 



Фото 2. 

Мальчики да девочки 
Свечечки да вербочки 

Понесли домой. 
Скучно веточкам одним 

в вазочки стаять. 
И решили мы их понарижать. 

 



Фото 3. 

Бантики решили, завязать из подарочной ленты скрепили их стиплером, получилось красиво. 

Фото 4. 

Одним из символов праздника является яйцо, символ зарождающейся жизни.  На пасху обычно красят яйца. 

Изначально яйца красили красной или темно-коричневой (луковой) краской, но теперь яйца можно встретить 

самых разных цветов и раскрасок и оформлений. Мы решили яйцо положить в мешочек  который сшили из 



лоскутка капрона вставили ленточку и получилась подарочная упаковка.  Теперь мы повесим этот мешочек на 

веточку. Фото 5. 

 

Пасха самый большой и светлый праздник, в этот день все люди вспоминают событие, которое стало поворотным 

в истории всего человечества, Сын Божий Воскрес из мертвых и дал всем людям надежду на вечную жизнь в раю. 

И мы смастерили оберег и поставили его на наш пасхальный букет. 

 

Фото 6. 

 

Раскрашивание яиц можно превратить в настоящее искусство. Есть много натуральных красителей, с помощью 

которых можно добиться разных оттенков. Также сегодня многие магазины продают пасхальные наклейки и 



переводки для яиц. Нужно только проявить фантазию и украсить, а можно бросовым материалом, который 

найдете дома. 

 

 

 

Фото 7. 

 

 

Празднование  для детей является долгожданным и радостным событием. Дети помогают взрослым раскашивать 

яйца, а больше всего им нравится их раскрашивать  по-своему. Мы раскрашивали яйцо витражными красками. 



 

Фото 8. 

 

 

Пасха – семейный праздник, но в гости ходили обязательно – христосоваться. 

Это обычай всеобщего целования.  Брали писанки, то есть яйцо, которое расписали, например, как мы и, 

приговаривая: «Христос воскрес! Воистину воскрес! – обменивались яйцом, целовались. Вот и мы обменялись. 

 



Фото 9. 

В оформлении пасхального стола можно использовать забавные фигурки пасхального зайца, барашка, курочки в 

гнезде или цыпленка, шоколадные или сахарные яйца и т.д. 

Ко всем этим милым зверушкам очень подойдут яркие разноцветные скатерти и салфетки. Это оформление 

пасхального стола особенно по душе детям! 

 

Изделие из похожего на бисквит теста с изюмом и белковой глазурью следует называть «пасхальным куличом». В 

ожидании свежеиспечённых куличей находится вся семья. Аромат ванили, корицы, изюма наполняет дом уютом и 

теплотой. 

Фото 10. 



Фото 11. 

Пасха – это вкуснейшее блюдо на основе творога с сухофруктами и орехами в форме пирамидки. В отличие от 

куличей, пасха готовится без выпекания и вообще не требует особого кулинарного мастерства. Очень нравится 

детям,  мы готовим ее сообща, как будто из песка лепим пирамиду. 

Фото 12. 



Фото 13. 

Пасху радостно встречаем 

И поем:  »Христос воскрес!» 

Мы все дружно отвечаем: 

«Он воистину воскрес!» 

Чередой проходят годы 

Под лазурностью небес. 

И поют везде народы: 

«Он воистину воскрес!» 

Всюду радость и объятья: 

«Брат, сестра, Христос воскрес! 

Ад разрушен, нет проклятья: 

Он воистину воскрес!» 

(В.Кузьменков) 

Домашнее задания : изготовить пасхальную поделку и покрасить и расписать 3 яйца . 



 



 

















 









 


