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Аннотация. 

 

Данное занятие разработано для учащихся объединения 

«Фоторепортер» Дома детского творчества «Городской» им. С.А. Шмакова 

среднего школьного возраста. На занятии обучающиеся знакомятся с 

историей празднования Пасхи, с традиционными пасхальными играми, с 

историей возникновения «открытых писем» и изготавливают пасхальную 

открытку в программе Photoshop. 

Данный материал может быть полезен для педагогов дополнительного 

образования и учителей школ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Пасха – один из главных праздников в нашем календаре, день великой 

радости. Пасха – это праздник обновления и возрождения жизни. Он 

открывает дверь в новую возрожденную жизнь природы и людей. 

Пасхальные традиции на Руси очень богатые и интересные. Пасха – это 

день обильного угощения. После Великого Поста на стол в этот день 

выставляются самые разные и вкусные блюда. И среди них первое место 

занимают ритуальные кушанья. И, прежде всего, это пасхи, куличи и 

крашеные яйца.  

Празднование Пасхи в России всегда включало не только 

торжественное богослужение в храме, вызывающее ощущение причастности 

к чуду, но и многие народные игры и хороводы, обычаи и верования. Они 

включают как дошедшее до наших дней и широко распространенное 

поздравление – христосование: «Христос воскресе!» — «Воистину воскресе» 

(произносилось трижды и люди трижды целовались, поздравляя друг друга), 

так и игры для детей и молодежи, которые, к сожалению, очень редко 

встречаются в современных семьях. 

Традиционным еще считается, дарить на Пасху подарки, одними из 

которых являются пасхальные открытки, которые уходят своими корнями 

далеко в историю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая разработка занятия 

в детском объединении «Фоторепортер»  

на тему: «Пасха – праздник всех праздников. Изготовление пасхальной 

открытки в программе Photoshop». 

Дата проведения: 6 мая 016 года 

Время проведения: 15.00 часов 

Продолжительность занятия: 90 минут (2 занятия по 45 минут и 10 минут 

переменка). 

Дидактическая цель: создать условия для осмысления  и осознания новой 

учебной информации, и её практического закрепления. 

Форма проведения занятия: комбинированное учебное занятие. 

Метод обучения: словесный, наглядный, метод самостоятельной работы. 

Характеристика группы обучающихся: занятие проводится для учащихся в 

возрасте 11 – 13 лет. 

 

Цель урока: ознакомление учащихся с традициями празднования Пасхи, 

историей возникновения пасхальной открытки и умением ее изготовить в 

программе Photochop.  

 

Задачи:  

Обучающие:  

 

 познакомить учащихся с традициями празднования Пасхи; 

 рассказать об истории возникновения пасхальной открытки; 

 уметь работать в программе Photochop и изготовить в ней 

пасхальную открытку. 

 

Развивающие: 

 

 развивать познавательный интерес к традициям. 

 развивать творческие способности; 

 развивать художественный вкус. 

 

Воспитательные:  

 

 воспитывать уважение к национальным православным 

праздникам; 

 умение доводить начатое дело до конца. 

 



Инструменты и материалы: 

 проектор и интерактивная доска; 

 компьютерный класс; 

 стол украшенный различными пасхальными яйцами: «Писанки», 

«Крашенки» и др., кулич, ваза с веточками и цветами. 

Подготовительная работа: 

 Презентация к открытому занятию – демонстрационный материал по 

теме с мультфильмом «Пасха. Воскресение Христово» и 

аудиофайлами; 

 Подготовка раздаточного материала к практической части занятия; 

 Подготовка различных атрибутов к игровой части занятия 

(изготовление горки для катания яиц, подготовка пасхальных яиц и 

многое другое); 

 Подготовка подарочных зайчиков. 

План 

1. Организационная часть     5 минут 

2. Теоретическая часть 

История празднования Пасхи,  

знакомство с историей возникновения  

«открытых писем».       35 минут 

3. Физкультминутка. Знакомство с традиционными  

пасхальными играми       10 минут 

4. Практическая работа  изготовление пасхальной 

открытки в программе Photoshop.     45 минут 

5. Подведение итогов      5 минут 

 

 

Ход занятия: 

1 слайд. Заставка тема занятия 

 

2 слайд. Колокольный звон.  

3 слайд. цель занятия, 

4 слайд задачи занятия, 

5 слайд заставка тема занятия 

 



Читает стихотворение 1 учащаяся детского объединения «Фоторепортер» 

 

6 слайд.   Под напев молитв пасхальных, 

И под звон колоколов 

7 слайд.   К нам летит весна из дальних, 

Из полуденных краев. 

 

8 слайд.   В зеленеющем уборе 

Млеют темные леса, 

9 слайд.   Небо блещет словно море, 

Море – точно небеса. 

 

10 слайд.   Сосны в бархате зеленом, 

И душистая смола. 

11 слайд.   По чешуйчатым колонам, 

Янтарями потекла. 

 

12 слайд.   И в саду у нас сегодня 

Я заметил, как тайком 

13 слайд.   Похристосовался ландыш 

С белокрылым мотыльком. 

14, 15 слайды. 

Эти красивые стихи напомнили нам сегодня о том, что  продолжается 

пасхальная неделя. Начиная со Светлого Воскресения, в течение сорока дней 

все верующие приветствуют друг друга словами «Христос Воскрес!», а в 

ответ говорят «Воистину Воскрес». В этих словах заключается сущность 

веры, вся полнота вечной радости и блаженства. 

16 слайд. 

«Праздников – праздник и торжество из торжеств» называют этот 

светлый день.  

17, 18, 19 слайды. 

Пасха, воскресение Христово – один из самых больших христианских 

праздников в году. Назвать этот день праздником – слишком мало. Он 

важнее любого праздника и значимее любого события в мировой истории. В 

этот день все человечество, а значит – каждый из нас, получили надежду на 

спасение, потому что Христос воскрес. Этот день называется Пасхой, что 

значит «переход», и отмечается в Православной Церкви как самый главный 



день в году. В Пасхе – вся суть христианства, весь смысл нашей веры. 

Христос воскрес из мертвых, победив своею смертью смерть, искупил 

людские грехи и своим воскресением дал надежду на жизнь после смерти.  

Праздник Пасхи связан со следующими Евангельскими событиями. 

20 слайд. Показ мультфильма «Воскресение Христово». 
 

Читает стихотворение 2 учащаяся детского объединения «Фоторепортер» 
 

Звучит благовест пасхальный с показом церквей на экране (21-30 слайды). 

 

Повсюду благовест гудит, 

Из всех церквей народ валит, 

Заря глядит уже с небес… 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

 

С полей уж снят покров снегов, 

И реки рвутся из оков, 

И зеленеет ближний лес… 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

 

Вот просыпается земля, 

И одеваются поля. 

Весна идет, полна чудес! 

Христос воскрес! Христос воскрес! 

 

31, 32, слайды. 

В этот торжественный день радость и хорошее настроение приходят в 

дом христиан всего мира. Праздничный пасхальный стол отличается особым 

изобилием. Христиане традиционно пекут куличи, готовят пасху и красят 

яйца. Во все дни этого праздника, люди обнимаются как братья и сестры 

трижды целуются в радости о вести воскресения, забывая ссоры и обиды.  

 

33, 34 слайды. 

В России существует обычай дарить друг другу на Пасху крашеные 

яйца. По приданию, первым человеком, связавшим Пасху с красным яйцом, 

была Мария Магдалина. 

Рассказывает о Марии Магдалене 3 учащаяся детского объединения 

«Фоторепортер» 

 



35 слайд.  

Когда она пришла в Рим к императору Тиверию с проповедью веры, 

то подарила ему простое куриное яйцо. Тиверий не поверил в рассказ Марии 

о воскресении Христа и воскликнул: «Как может кто-то воскреснуть из 

мертвых? Это также не возможно, как если бы это яйцо вдруг стало 

красным». Тут же на глазах императора свершилось чудо – яйцо стало 

красным. Впоследствии употребление крашеных яиц на Пасху стало 

всеобщим христианским обычаем.  

36-46 слайды.  

В православной традиции яйцо символизирует воскрешение: как из 

яйца возникает новая жизнь, так и мир заново зарождается через Воскресение 

Христово. Красный цвет знаменует радость Воскресения, возрождения 

человеческого рода. Яйца, окрашенные любым способом, называли 

«крашенками». Позже сложилась традиция художественно оформлять 

пасхальные яйца. Люди с фантазией украшали скорлупу пейзажами, знаками, 

выводили изречения. Эти украшения называли «писанками». Потом 

появились шоколадные, деревянные, серебряные, золотые, яйца, украшенные 

драгоценными камнями.  

47, 48 слайды. Другая пасхальная традиция – печь куличи. Пекут 

куличи из сдобного дрожжевого теста, празднично и ярко украшая. Это 

символ животворящей силы и Божественной премудрости, которую вложил в 

наши души Господь. 

49 слайд. По традиции на Светлую седмицу навещают больных, 

привечают нищих и убогих. Навещают родных, близких, знакомых, друзей. 

Пасха – это ключевой праздник христианства. Все воскресает и возрождается 

к жизни. Поэтому так много на Пасху цветов, разноцветных яиц, куличей, 

разукрашенных цветными помадками. У всех христиан принято дарить на 

Пасху подарки, и всегда они должны хоть чем-нибудь напоминать о 

воскресении и обновлении.  

Одним из таких подарков были рисунки-миниатюры на пасхальные 

темы, представляющие собою небольшие картины или лаковые миниатюры 

на деревянной основе. Такие подарки были красивы, но очень дорогие. 

И в1874 году на почтовом конгрессе в Берне (Швейцария) была 

предложена альтернатива – «открытые письма», так раньше называли 

открытки. 

50 - 65 слайды.  

С широким распространением в конце XIX веке «открытых писем» 

появилась новая возможность пронести пасхальное приветствие: «Христос 



воскресе!» — «Воистину воскресе!» через версты весенней распутицы и 

пограничные посты.  

Показательно, что одни из самых первых отечественных 

иллюстрированных открыток были выпущены к Пасхе 1898 года «на 

весенние сюжеты» известного писателя и художника Н.Н. Карамзина стали 

первым (и весьма успешным) опытом издания открыток, предпринятым 

московской Общиной Св. Евгении. В дальнейшем это издательство — без 

преувеличения, лучшее в России из выпускавших открытые письма — 

неоднократно обращалось к пасхальной тематике. 

65 – 77 слайды.  

Многие церковные обряды и народные традиции стали сюжетами для 

пасхальных открыток. Христосование, торжественный крестный ход, 

праздничный стол с традиционными крашеными яйцами, куличами и пасхой. 

Над пасхальными сюжетами трудились известные художники. Пасхальные 

открытки издавались по эскизам И.Я. Билибина и Ф.Г. Беренштама, 

В.И.Зарубина и И.И. Смукровича, Н.К. Пимоненко и Е.М. Бема — каждый 

писал в своей неповторимой манере. Иллюстрированная почтовая карточка 

шагнула сначала в быт горожанина, а затем и сельского жителя. Ее 

популярности способствовали и низкая цена, и то, что с ее помощью можно 

было отправить красочно оформленное поздравление с праздником своим 

близким, родным и друзьям. Кроме того, такие карточки можно было еще и 

коллекционировать. 

Весной 1917 года неизвестный художник использовал образ красного 

пасхального яйца, чтобы выразить радость по поводу рождения республики 

рабочих и солдат. Однако вскоре поздравительные открытки к Пасхе на 

десятилетия исчезли из обихода нового советского общества. 

С начала 1990-х годов в России возобновилось издание 

иллюстрированных пасхальных открыток. Многие из них воспроизводят 

образцы начала XX века. Чтобы понять, как же велико на самом деле число 

сюжетов, связанных с празднованием Пасхи, нужно всего лишь обратиться к 

опыту русской пасхальной открытки.  

Что сегодня мы с вами и сделаем. Но сделаем мы это при помощи 

далеко шагнувших за последнюю четверть века электронных технологий. 

Наша традиционная пасхальная открытка будет выполнена не кистью и 

карандашом, а с помощью многофункционального графического редактора 

Photochop и отправлена не обычной почтой, а электронной, или 

распространена с помощью социальных сетей.  

 

78 - 82 слайды.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B


А прежде чем приступить к изготовлению нашей пасхальной открытки, 

давайте зарядимся энергией и хорошим настроением с помощью другой 

пасхальной традиции – традиционных пасхальных игр. Наибольшее 

распространение получили такие игры, как…. В которые сейчас мы с вами и  

сыграем.  

 

Традиционные пасхальные игры 

 

1) Наиболее массовыми было катание яиц по земле с бугорков. Суть игры 

сводилась к тому, чтобы скатить яйцо с бугорка и ударить им другое то 

есть разбить. Выигрывал тот, чье яйцо остается целым при 

столкновении. 
 

2) Крутили яйца – чье яйцо дольше прокрутится, то забирал яйцо 

проигравшего. 
 

3) Брали в руки яйца и ударяли одно яйцо о другое. Чье яйцо разбивалось, 

тот проигрывал. 
 

4) Участники делятся на 2 команды. Каждой команде выдают столовую 

ложку и кладут в нее пасхальное яйцо. На счет «Раз, два, три» игроки 

должны добежать с яйцом в ложке до назначенного места и обратно, а 

затем быстро передать ложку следующему игроку. Все эти движения 

необходимо сделать так, чтобы яйцо не выпало из ложки. Если яйцо 

выпало, команда автоматически проигрывает. Выигрывает та команда, 

которая управится с заданием первой. 

 

83 слайд. А сейчас мы с вами вернемся к выполнению нашей 

открытке, но прежде давайте повторим основные правила техники 

безопасности при работе на компьютере. 

 

Учащиеся рассказывают о правилах поведения в компьютерном кабинете. 

 

Приступаем к работе. 

 

Практическая работа:  

«Создание пасхальной открытки в программе Photochop» 

 

1. Создаем новый документ размером 600х750 пикс. Для этого идем в 

меню Файл – Создать и устанавливаем нужные параметры. 
 



 
 

2. Заливаем документ любым цветом, например, вот таким молочно-

бежевым. 

 

 
 

3. Продублируем слой 1, нажав сочетание Ctrl+J. А теперь двойным 

щелчком по слою в панели слоев или через меню Слои-Стиль слоя – 

Наложение узора украсим наш лист. Для начала необходимо загрузить 

из стандартной библиотеки нужные узоры. Кликаем по маленькому 

треугольничку и выбираем узоры с названием «Цветная бумага» 

 

 
 

Затем находим среди загрузившихся узоров «Золотой пергамент» и 

устанавливаем параметры, как на картинке. Не забываем нажать Ок. 

Больше добавлять параметров наложения для этого слоя не нужно, а вот 

подкорректировать его цвет придется. В том виде, как есть, этого сделать не 

получится. Потому растрируем слой. Для этого жмем правой кнопкой мыши 

в панели слоев и выбираем «Преобразовать в смарт объект». А затем еще раз 

правой кнопкой мыши выберем «Растрировать слой». 

 



 
 

4. Выбираем инструмент Затемнитель в панели инструментов. 

Устанавливаем следующие параметры: Диапазон – Средние тона, 

Экспонирование – 32 %. И проходимся несколько раз по краям и, 

особенно, по углам нашего фона для пасхальной открытки. Получается 

эффект виньетирования. 

 

 
 

Вот так пока получается 

 

 
 

5. Осталось немного доделать фон открытки к Пасхе в фотошопе. Для 

этого воспользуемся кистями из набора Flowers 2. Но сначала создадим 

новый слой над фоном. 

Цвет кисти устанавливаем посветлее, непрозрачность 40%. Изменяя 

направление и размеры кистей, получаем вот такой рисунок. 

 



 
 

6. Делаем эффект старой бумаги. Загрузим кисти Vintage Paper и 

выберем кисть под номером 6. Теперь нам нужно изменить ее размер 

под Вашу открытку и развернуть на 90 градусов. Это делается через 

меню Окно-Кисть или нажатием F5. 

 

 
7. Открываем отдельно фотографию с цыпленком и пасхальными яйцами. 

Так же нам понадобится изображение мятой бумаги. 

 

 
 

http://domovenok-art.ru/2012/11/etiketka-dlya-myla-ruchnoj-raboty-iz-sostarennoj-bumagi/


Выделяем мятую бумагу сочетанием Ctrl+A, затем копируем (Ctrl+c) и, 

перейдя в документ с пасхальными яйцами, вставляем текстуру (Ctrl+V). 

Если не устраивает расположение или масштаб, то используйте 

произвольную трансформацию Меняем режим наложения слоя с текстурой 

на Линейный затемнитель, непрозрачность снизим до 49%. 

 

 
 

И в результате получаем вот такую картинку 

 

 

8. Опять нам потребуются кисти с винтажной бумагой. Выбираем кисть, 

как на скриншоте, устанавливаем размер примерно 2100 пикс., 

непрозрачность 100%, цвет f7d7ae. И один раз жмем на новом слое (его 

надо создать) по нашей картинке. Поменяем режим наложения слоя на 

Умножение. 

 

 
 

 



Это нам даст вот такой результат 

 

 
 

Далее скопируем эту картинку в нашу пасхальную фотошоп открытку. 

Выделим необходимый участок изображения инструментом Прямоугольная 

область.  

 

 
 

Переходим в наш первый документ с фоном и вставляем туда картинку. 

Она будет большего размера. Поэтому нажимаем сочетание Ctrl+T и 

уменьшаем до нужного нам размера. Можно зажать Shift и сжимать за 

уголок, тогда пропорции картинки сохранятся. 

 

 
 



Идем в меню Редактирование-Выполнить обводку. Ширину 

устанавливаем 10 пикс., цвет молочный, расположение — Снаружи, режим 

— Нормальный. Затем жмём Ок. 

 
 

Сделаем объемной нашу открытку к Пасхе в фотошопе, для чего 

двойным щелчком по слою вызываем окно стилей слоя и устанавливаем 

следующие параметры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Открываем картинку Резной край. Копируем её в наш документ. 

Наверняка, эта штуковина оказалась у Вас на самом верху. А должна 

быть под картинкой. Поэтому в панели слоев хватаем этот слой левой 

кнопкой мыши и перетаскиваем в нужное место, т.е. вниз. 

 

 



 

 
 

Открываем изображение штампа. Нам нужно выделить лишь черную 

его часть. Поэтому идем в меню Выделение-Цветовой диапазон. 

 

 
 

Загрузилось выделение фона. Инвертируем его клавишами Shift+Ctrl+I 

и копируем штампик. Ну, а затем, как вы догадались, вставляем его в нашу 

пасхальную открытку. Только перед этим перейдите на самый верхний слой. 

 

 
 



10. Открываем еще одну бумажную текстуру, на сей раз будем делать 

листок для поздравления с Пасхой в нашей фотошоп открытке. 

Прямоугольным выделением очерчиваем нужный элемент, копируем 

его. 

 

 
 

Переходим в наш основной документ на слой с резным краем и 

вставляем скопированный лист. Трансформируем до нужного размера, кроме 

того повернем этот кусочек на 180°, чтобы рваный край оказался внутри 

пасхальной открытки. 

 

 
 

Немного подкорректируем цвет: идем в меню Изображение-Коррекция-

Выборочная коррекция цвета. Установим параметры, как на картинке. 

 



 
 

Кроме того, добавим следующие стили слоя (нажмите для увеличения 

на картинку): 

 
 

Не забываем нажать Ок. Еще немного трансформируем эту деталь при 

помощи Деформации. 

 

 
 

После всего можно пройтись серой, мягкой, полупрозрачной кистью 

под уголком, создав тень. 

http://domovenok-art.ru/wp-content/uploads/2013/04/tag-style1-pasxalnye-otkrytki-v-fotoshope.png


 

 
 

11. Делаем поздравительную надпись.  

 

 
 

12. Давайте немного украсим левую часть этой пасхальной открытки, 

сделанной в фотошопе. Откроем фото с брошью в виде цветка. Отделим 

её от фона. 

 
И вставим на самый верхний слой нашей открытки к Пасхе. 



Немного не попали в цвет, но сейчас мы это исправим. Идем в меню 

Изображение-Коррекция-Цветовой тон/Насыщенность и двигаем ползунки, 

как показано ниже. 

 
 

Создадим дубликат слоя (Ctrl+J) и перейдем к оригиналу. Зажав 

клавишу Ctrl, кликаем прямо по пиктограммке в панели слоев, вызывая 

выделение цветка. Закрашиваем его темно-коричневым цветом. 

 

 
 

А затем, сняв выделение (Ctrl+D), вызываем произвольную 

трансформацию и немного увеличиваем в размерах этот цветок. Можно 

сдвинуть его на пару пикс. 

 
 

Далее идем в меню Фильтр-Размытие-Размытие по Гауссу. 

Устанавливаем радиус 6,7 пикс. Не забываем применить. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эту открытку мы выполнили в технике Коллаж, когда склеивается 

несколько различных фотографий, после обработки которых они становятся 

единым целым. 

 

84 слайд. Итогом нашего с вами занятия стали, полученные новые 

знания, освоенные умения и замечательная пасхальная открытка, которую вы 

можете подарить своим друзьям, родственникам и знакомым. 

 

85 слайд. И в заключении я хочу преподнести вам вот таких 

пасхальных зайчиков, внутри которых находится пасхальное яйцо. 

 

И хочу напомнить вам, что в Светлое  Воскресение дарите, друг другу 

радость, любите, друг друга, не огорчайте своих учителей и родителей. 

Здоровья и счастья вам дорогие ребята. 
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