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Пасха – это самый важный христианский праздник 
в честь воскресения Иисуса Христа  

• Пасху называют «праздником 

праздников и торжеством из 

торжеств». 

• В Пасху принято обращаться друг к 

другу со словами: «Христос 

Воскресе!», на что все отвечают: 

«Воистину Воскресе!» 

• В Пасху ночью в церкви 

совершается торжественное 

богослужение.  

• Празднование Пасхи продолжается 

семь дней. И неделя эта называется 

святой, или Светлой седмицей. Во 

все дни этого великого праздника 

люди обнимаются, как братья и 

сёстры, трижды целуются, забывая 

ссоры и обиды.  

  

  



К Пасхе готовятся заблаговременно. 

 Главным украшением стола являются 
куличи, пасха.  

 Начиная с Чистого Четверга красят и 
расписывают яйца.  

 



Пасхальное яйцо 

В народе яйцо, окрашенное в красный цвет, называли «крашенка», 
а расписанное – «писанка». Считалось, что писанки помогают при 
болезнях, берегут дом от худого слова, сохраняют посевы. Их 
расписывали магическими знаками, тем самым устанавливая 
связь с силами природы.  
 



Существуют много способов создания и украшения  
пасхального яйца: традиционных и оригинальных. 

• В Канаде, в местечке 
Вегревиль, находится 
самое большое в мире 
пасхальное яйцо. 

• Его длина – 8 метров, 

• ширина – 5 метров, 

• вес – 2270 кг   



В городе Коломыя Ивано-
Франковской области Украины 
расположен Музей «Писанка» — 
музей декоративных пасхальных 
яиц. В коллекции музея более 
6000 яиц из разных регионов 
Украины и стран мира.  



Вам предлагается сделать оригинальное 
декоративное пасхальное яйцо,  

используя технику кинусайга. 

• Кинусайга – 

 вид рукоделия из 
лоскутков ткани  
без применения иголки. 

• Родина кинусайги –
Япония. 

• Яйцо, оформленное в 
технике кинусайга — 
чудесная декорация 
к празднику и прекрасный 
подарок близким. 



• Яйцо из пенопласта; 
• лоскутки ткани разного цвета (ткань желательно 

использовать не растягивающуюся, достаточно 
тонкую, не сыпучую); 

• ножницы; 
• канцелярский нож (скальпель, стеки, маникюрные 

ножницы); 
• пилка для ногтей или стеки (для заправки ткани в 

пенопласт); 
• шаблон; 
• тонкий маркер; 
• тесьма или жгут 

 

 

Для  выполнения  работы  понадобится: 
 



Правила техники безопасности при работе  
в технике кинусайга 

• Подготовь рабочее место. Это может быть часть стола. 

• Работай не клеёнке. 

• Передавай колющие и режущие предметы ручкой от себя, располагай 
их на столе острым концом от себя. 
Ножницы направляй острием от себя.  

• Лезвия ножниц в нерабочем положении должны быть сомкнуты. 

• При работе с ножницами необходимо следить за направлением 
резания и пальцами левой руки, которые поддерживают материал. 

• Работай с ножом (выполняй прорези на заготовке) аккуратно под 
наблюдением взрослых (родителей) или воспользуйся их 
практической помощью. 

• Храни булавки в игольнице. Не бери булавки в рот. 

• Во время работы не вкалывай булавки в одежду. 

 



Последовательность работы. 
На пенопластовом яйце карандашом, ручкой или тонким 

маркером намечаем рисунок.  
В нашем случае яйцо будет делиться на пять сегментов. 



Делаем выкройку-шаблон для намеченного 
сегмента 

• Размер выкройки-
шаблона должен быть 
больше, чем сегмент на 
яйце. 

• На швы необходимо 
прибавить по 0,5-1 см 



Выкраиваем детали 

• Выкройку-шаблон 
прикрепляем к ткани 
английскими 
булавками. 

• После этого 
ножницами вырезаем 
ткань по краю 
шаблона-выкройки. 

• Для каждого сегмента 
используем ткань 
разного цвета. 



 
Канцелярским ножом по намеченным линиям на яйце 

делаем прорезь на глубину около 3 мм.  
Стараемся прорезать аккуратно, не заходя за линии. 

 



Накладываем деталь из ткани  на яйцо и заправляем в 
прорези. Очень удобно для этих целей использовать 

маникюрную пилку, стеку или канцеляский нож. 



Продолжаем заправлять в прорези другие детали,  
пока не заполнится вся заготовка яйца. 



Декорирование. 
 После того, как закончите оформлять яйцо тканью, 

декорируем швы лентами и  тесьмой. 



Вопросы для самопроверки 

• Почему Пасху называют «праздником праздников 

и торжеством из торжеств»? 

• Что является главным украшением стола на 

Пасху? 

• Какие пасхальные яйца называют «крашенками», 

а какие – «писанками»? 

• Что такое кинусайга? 

• Какие материалы и приспособления необходимы 

для изготовления пасхального яйца в технике 

кинусайга? 


