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Актуальность.  

Народные праздники по самой своей природе педагогичны, они всегда 

включают в единое праздничное действие и детей и взрослых. 

Приходится с печалью и сожалением говорить, что народная культура 

праздника в наши дни значительно подорвана. 

Народные праздники знакомят детей с существующими традициями и 

обычаями русского народа, помогают донести до ребёнка высокие 

нравственные идеалы. Мы, взрослые должны познакомить детей с историей 

нашей Родины, научить пользоваться богатством культурных традиций. 

Пасха-  это чудесный праздник, полный света и радости, один из древнейших 

праздников христиан и самый главный в церковном богослужении. Ликует 

природа, все вокруг ликует и цветет.  

 

Цель: Знакомство детей с христианским праздником Светлой Пасхи и ее 

обычаями народов России. 

 

Задачи: 

 Познакомить детей с православным праздником «Светлое Христово 

Воскресенье», с его историей. 

 Рассказать об обычаях и обрядах, связанные с праздником. 

 Развивать интерес к русской национальной культуры. 

 Развивать творческие умения, необходимые в декоративно-прикладном 

искусстве. 

 Познакомить с народными играми, традиционно проводимые в период 

празднования Пасхи. 

 Познакомить с произведениями, посвященные празднику Пасхи. 

 

 Предполагаемый результат проекта: 

 У детей и родителей сформируется интерес к национальной культуре, 

народному творчеству, православному смыслу празднования Пасхи. 

 Дети и родители получат знания об обычаях и традициях праздника. 

 Дети познакомятся со стихами, песнями, картинами посвящёнными 

Пасхе. 

 Дети научатся играть в народные игры, традиционно проводимые в 

пасхальные дни. 

 Дети познакомятся с этапами исследовательской деятельности. 

 Дети получат практические навыки, необходимые в декоративно-

прикладном искусстве. 



 Совместная с родителями творческая деятельность детей. 

Формы работы: 

 Словесные (беседы, рассуждения) 

 Наглядные (иллюстрации, картинки, презентация, просмотр 

мультфильмов). 

 Метод проблемного изложения (проблемная ситуация и ее решение). 

 Практические (раскраски, поделки). 

 

Этапы реализации проекта. 
 

 Подготовительный этап: 
 

 Донесение до ответственных за реализацию проекта и взрослых 

участников важность данной темы. 

 Составление перспективного плана мероприятий. 

 Планирование индивидуальной и подгрупповой работы с детьми из 

семей, имеющими иные национальные и религиозные взгляды. 

 Изучение методических рекомендаций по ознакомлению воспитанников 

с азами православной культуры, как основы русской национальной 

культуры. 

 Подбор материалов для проведения бесед, консультаций, 

иллюстрированный материал, художественную литературу, фольклор 

по данной теме, материалы для исследовательской, экспериментальной, 

художественной и трудовой деятельности. 

 

 

Основной этап: 

№ Образовательная область Непосредственная 

образовательная деятельность 

1 Познавательное развитие Беседа: 

- «Праздник Пасха» 

 -«Почему мы красим яйца» 

-«Как в старину готовились к 

празднику Пасхи» 

-Рассматривание современных и 

старинных открыток к празднику 

«Пасха» 

Просмотр презентаций: 

-«День Светлой Пасхи» 

- «Сувенир – пасхальное яйцо» 

- Просмотр мультфильмов по теме. 

Дидактические игры: 

- «Узор из мозаики» 



-«Найди одинаковое яйцо» 

- «Собери картинку» 

_Головоломка «Пасхальное яичко» 

НОД по ФЭМП: 

- Сосчитай сколько: «Пасхальная 

находка» 

- «Продолжи ряд..» 

-«Лабиринт» 

 

2 Речевое развитие -Составление рассказов «Как мы 

дома празднуем Пасху» 

Чтение: 

- Библейская легенда» Почему 

красят яйца» 

- С. Есенин «Пасхальный Благовест» 

Я. Ролонский «Пасхальные вести» 

- А. Майков «Христос Воскрес» 

- Отгадывания загадок. 

Рассматривание иллюстраций: 

- С. Жуковский «Пасхальный 

натюрморт» 

- Н.Рерих «Русская Пасха» 

-Н.А. Кошелев «Дети катают 

пасхальные яйца» 

 

 

3 Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование: «Пасхальное яйцо» 

-Раскраски по номерам «Пасха» 

-Раскраски для детей «Пасха» 

Лепка «Яйца из солёного теста» 

Экспериментирование: «Что 

внутри?», «Сырое или варёное?», 

«Свежее яйцо или нет?» 

«В какой воде тонет яйцо?» 

«Яйцо и газированная вода» 

Музыка: Прослушивание 

музыкальное произведение пьесы 

П.И. Чайковского « В церкви», 

«Пасхальный Благовест» 

Русско-народный хоровод: «Весна 

красна» 

 

4 Социально 

коммуникативное развитие. 

Сюжетно –ролевая игра: «Семья» 

Игры: 

-«Пасхальные игры» 



 

5 Физическое развитие Подвижные игры: 

«Катание яиц», «Попади в гнездо», 

«Золотые ворота» 

Эстафета: «Перенеси яйцо», 

 

 

 

Работа с родителями: 

  Консультации: 

 «Как сделать в домашних условиях натуральные краски для яиц» 

 «Игры на Пасху для детей» 

 Папка передвижка: «Со Светлым праздником Пасхи» 

 Разучивание и закрепление с детьми закличек, стихов, хороводных 

текстов, песен. 

 

Советы родителям: 

 Готовимся к Пасхе 

 Как провести выходные вместе с ребенком во время Пасхи? 

 

Заключительный этап: 

 Оформление выставки детских работ. 

 Презентация проекта. 

 


