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Пасхальная корзина.
Подставка для яйца.
Пасха – светлый и таинственный праздник, возвещающий о
воскрешении Христа. Для христиан это самое большое торжество в году. В
этот день принято поздравлять друг друга со Светлым Воскресением
Христова, принято дарить подарки. Дети тоже могут поучаствовать в создании
подарка. Одним из них может стать пасхальная корзиночка с разноцветными
яйцами, которую можно сделать своими руками. Ребенок может создать свою
индивидуальную корзиночку, проявив все свои умения и фантазию.
Проект рассчитан для ребят младшего школьного возраста. Каждый
проект –индивидуальный. Учащийся должен создать корзину, декорировать ее
или расписать, используя свою фантазию. Основная часть проекта- корзина,
изготовленная учащимся из гипса, Проект не имеет ограничении в плане
дополнительных материалов для декорирования.
Цель проекта: создание корзины-подставки под яйцо из гипса,
декорировать ее.
Задачи:
-изучить историю праздника Пасха;
-историю пасхальных корзинок;
-изучить приемы работы с гипсом;
-заготовить необходимые материалы;
-выполнить проект поэтапно.
Методы исследования:
Поисково-исследовательский – сбор информации, анализ и обработка
данных, поиск решений для поставленных задач.
Технологически – практический - подготовка необходимых материалов,
конструктивные решения поставленных задач, практическая реализация
проекта.
Заключительный метод - оценка результатов и процесса, участие в
конкурсах, применение результатов на практике.
Объект исследования: пасхальная корзинка
Предмет

исследования:

пасхальная

корзинка,

выполненная

в

комбинированной технике.
Этапы реализации проекта:
Подготовительный
этап
творческого
проекта:
1.
Определить
проблему
и
тему
творческого
проекта;
2. Определить цели и задачи, сформировать обоснование (мотив) выбора
именно
этой
темы
творческой
работы;
3. Составить с помощью педагога план творческого проекта для реализации
творческого
проекта;
Этап
планирования
(Конструкторский
этап):

1. Собрать и обработать необходимую для реализации проекта
информацию
.
2. Изучить технологию изготовления задуманного объекта, проведи
расчеты,
замеры.
3. Создать эскиз изделия
4Подготовить необходимые качественные материалы, безопасное
оборудование и инструменты, свое рабочее место;
Этап процесса работы (Технологический этап):
1. Провести работу по изготовлению изделия, выполнению
технологических
операций,
созданию
рисунка;
2. Соблюдение правила техники безопасности при работе с
материалами и инструментами.
Заключительный этап творческого проекта:
1.
Оформить
результаты.
Сформулировать
выводы;
2.
Провести
защиту
своего
творческого
проекта;
3. Дай самооценку своей работе и полученному результату.
Историческая справка.
Пасха является напоминанием о том хлебе, который Иисус Христос
преломил незадолго до распятия со своими учениками. Она символизирует
воскресение и Царствие небесное для всех верующих. Яйцо тоже
олицетворяет возрождение и новую жизнь. Пасхальные корзины
наполняют пасхальными яйцами, едой, игрушками и другими подарками в
зависимости от местных традиций. Пасхальная корзинка должна выглядеть
нарядно и празднично. Ее традиционно украшают лентами, цветами,
веточками с распустившимися молодыми листочками.
Материалы для создания корзины могут быть как традиционными, так
и современными. В данном проекте, используется гипс.
Материалы и инструменты для проекта.
Гипс сухой, вода или гипсовый раствор, приготовленный под
руководством педагога.
Силиконовые формы для выпечки кексов в виде
корзиночек. От размера форм зависит размер готовой корзинки. Для первого
раза можно использовать маленькие силиконовые формы. Они прекрасно
подходят для подставки под одно яйцо. Растительное масло. Ложки.
Наждачная мелкая бумага. Акриловые краски, материалы для декора по
выбору учащихся (ленты, тесьма, бусы, декоративные элементы). Клеевой
пистолет или клей пва. Ножницы, кисти.
Организация рабочего места
В оборудование рабочего места входят стол
Стол желательно освободить от посторонних предметов и застелить клеенкой.
Кроме того, нужна рабочая доска с ровной поверхностью. Перед занятия
нужно пройти инструктаж по технике безопасности по работе с

электроприборами, имеющими нагревательные элементы,
инструментами.
При работе с гипсом использовать фартук и перчатки.

острыми

Процесс создания корзинки.
Развести гипсовый раствор по инструкции. Смазать 2 одинаковые
силиконовые формы растительным маслом, одну внутри, вторую форму по
внешней стенке. Ложкой выложить гипсовый раствор в первую форму.
Аккуратно поместить вторую форму в первую, формируя корзинку из гипса
по силиконовой форме не допуская деформации. Добавить гипс до полного
заполнения пространства между формами или убрать излишки гипса.
Поместить заготовку в сухое место до полного просыхания гипса от двух дней
до недели.
После высыхания гипса (гипсовая заготовка должна стать более легкой,
чем в начале и приобрести белый цвет), осторожно достать заготовку из форм.
Силиконовые формы легко отделяются от заготовки благодаря эластичности
материала формы. Аккуратно зачистить все неровности заготовки наждачной
бумагой. Протереть бумажной салфеткой от пыли.
Декорировать корзинку согласно эскизу, используя в работе
приготовленные элементы декора.
Подготовить презентацию изделия и провести самоанализ работы и
полученному результату.
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