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Пасха -  Светлое Христово Воскресение. В христианском календаре самый 
главный праздник. Вообще Пасха -  очень древний праздник, но для христиан он 
приобрёл особое значение. А неделя перед Пасхой называлась Великой, или 
Страстной. Великий (Чистый) Четверг- день духовного очищения, принятия 
таинства причастия. Страстная Пятница — напоминание о страдании Иисуса 
Христа, день печали. Великая Суббота -  день ожидания, в церкви уже читают 
Евангелие о Воскресении. Пасха - воскресенье, когда мы празднуем Воскресение 
Спасителя.

Яйцо- это символ жизни, её возрождения. Яйца красят в разные цвета, дети 
играют с крашенными яйцами и дарят своим близким. В воскресенье угощаются 
пасхальными куличами (пасочками)

Цель: Познакомить детей с традициями народного праздника Пасхи, 
особенносяти празднования.

Задачи: Познакомить детей с народными песенками, потешками, играми, 
сказками, с обычаями русских народных праздников. Воспитание любви к русской 
народной культуре. Привлечение родителей к активному сотворчеству с детьми в 
домашних условиях, получать удовольствие от совместного творчества. 
Воспитание художественного вкуса.

Социально-коммуникативное развитие
Создание условий для самостоятельной деятельности. Наведение порядка в 

игровых уголках дома. Обсудить с детьми пословицу «Сделал дело - гуляй смело», 
вспоминают о предметах личной гигиены.
Познавательное развитие
Беседа «Славится Россия чудо-мастерами» Задача: продолжить знакомить с 
народными промыслами, прививать любовь и интерес к русской старине, 
фольклорным традициям.



Рассказ об истории празднования Пасхи на Руси. Задача: формировать
праздничную культуру у детей.
Рассматривание альбома «Пасхальные яйца»~расширять представления о способах 
украшения яиц.
Речевое развитие
Разучивание стихотворение для инсценировки «Пасхальное яичко»-учить 
выразительно читать стихи.
Чтение «Пасхальная сказка» О.Максимова. Задача: Формировать умение
пересказывать небольшие отрывки из произведения. Изготовление карточек -  
символов отличительных особенностей птиц, составления схем описательного 
рассказа.
Художественно-эстетическое развитие
Изготовление подарков к Пасхе. Задача: вызывать у детей желание создавать что- 
то новое.
Учатся рисовать, раскрашивать пасхальные яйца символами, учатся делать 
обрывную аппликацию.
«Пасхальная открытка»-совершенствовать умения детей вырезать геометрические 
фигуры (квадрат, прямоугольник, треугольник, выкладывать из них различные 
узоры и аккуратно приклеивать.
Создавать условия для развития музыкального слуха, театрального мастерства 
детей.
Игра-посиделки «Ладушки в гостях у бабушки» Задача: формировать у детей 
понятие о русском фольклоре: песнях, играх, потешках, воспитывать любовь к 
устному народному творчеству. Слушание «Колокольный звон»-развивать 
слуховое внимание.
Физическое развитие
Продолжается формирование здорового образа жизни. Создать условия для 
самостоятельного физического развития.


