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Мастер класс для родителей  во время самоизоляции на тему  

 
«Пасхальный сувенир» 

 
Цель. Совершенствовать взаимодействие с родителями во время 

самоизоляции. 

Задачи. - Поддерживать контакт с родителями, в виде отправляемых 

заданий из календарного планирования на апрель месяц. - Продолжать 

развивать умения детей в вышивке в технике изонить. 

- Развивать мелкую моторику пальцев, развивать навыки точного ручного 

труда, аккуратности, внимательности, усидчивости. 

– Улучшать и совершенствовать отношения между детьми и родителями, 

с помощью посильных для взрослых творческих заданий. 

Материал: плотный картон (белый или цветной по выбору, нитки 

(цветные, можно использовать мулине, цветная бумага для корзиночки и для 

декора, иголка, простой карандаш, ножницы, клей карандаш, трафарет для 

корзинки. 

 

Мастер класс этапы: 

1. Этап. Подготовить материал. На картоне расположить трафареты 

изделий. Нарисовать три яйца по центру. 

 





  

2. Этап. Проделать дырочки по контуру яиц, оптимальный промежуток 

между дырочками 3 мм, в центре одного яйца сделать дырочку. 



 

3. Этап. 

А). При вышивке первого яйца используем принцип, когда какой-то 

элемент картины выполняется из одной точки. Для первой детали берем 

красные нитки (можете взять другие цвета). Нитку берем достаточно 

длинную, но надо учитывать, что она может путаться, надо быть аккуратнее, 

вставляем в иголку. С изнаночной стороны вставляем в верхнюю точку 

изделия и ведем в центр – это общая точка. Движемся по кругу при 

вышивании. Узелок завязываем с изнаночной стороны. 



 



  

Б). Берем другой цвет ниток. При вышивке второго яйца, нить ведем от 

верхней центральной точки к нижней центральной и движемся против 

часовой стрелки, соединяя противоположные точки. 



  

В). Меняем цвет ниток. Находим верхнюю, центральную точку и ведем 

вниз, но не в нижнюю центральную точку, а отступаем вправо на 3 точки – 

вставляем. А затем ведем против часовой стрелки, как и в о втором случае, 

только через одну точку, а потом идем по порядку и заполняем все 

пропущенные точки. Прием «Окружность». Чем дальше мы будем отступать 

от противоположной точки, тем шире будет отверстие посередине. Это когда 

мы соединяем изначально две точки. 



 



  

4. Этап. Выбираем из цветной бумаги лист, по трафарету обводим и 

вырезаем корзину. Наносим по желанию украшения (цветочки, бантик и т. 

д.) Приклеиваем корзину на основание. По желанию можно сделать цветную 

рамку, если брали белое основание. 



 

Поделка готова! 

 
 


