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Цель:  Развитие у детей представления о культурных традициях русского 

народа. 

            Задачи:  

 Пробудить у детей интерес к традициям православной культуры. 

 Познакомить с историей и традициями праздника Пасха. 

 Развивать умение создавать оригинальные способы украшения пасхальных 

яиц.  

 Продолжать развивать творчество, образное представление, эстетическое 

восприятие и навыки работы с различным материалом. 

 Воспитывать любовь к Родине и пробуждать уважение к традициям своего 

народа. 

 Вызвать у детей радость от результата совместной деятельности.  

 

    Интеграция областей: познание, художественное творчество.  

         Словарная работа: Пасха, возрождение, исход, Воскресение, крестный ход,      

Иисус  Христос, писанка, крашенка, кулич.  

 

 

         

 



 

          Предварительная работа:  

 Беседа о весне, о праздниках. 

 Рассматривание альбома и иллюстраций  с изображением пасхальных яиц.  

 Разучивание потешек и стихотворений наизусть: «На скорлупке хрупкой, 

тонкой..» и т.д.  

 Чтение сказки «Курочка Ряба». 

 Сюжетно-ролевая  игра «Украшаем дом».  

 Инсценировка «Печём куличи». 

 Изготовление и украшение подставок для яиц.  

 Украшение веточек «вербы». 

 Посадка травки (пшеницы). 

 Лепка яиц из пластилина и глины.  

 Выставка детских работ.  

 Игры.  

   Демонстрационный материал:    

 Ноутбук. 

 Презентация для детей «Светлый праздник Пасха». 

 Изображение Красной Шапочки.  

 Яйца (разукрашенные: деревянные, пластмассовые,  бумажные). 

 Игрушки: курочка, цыплёнок. 

 Корзинка. 

 Украшенная соломенная тарелочка.  

 Праздничные салфетки, полотенца. 

 Украшенная ветка «вербы».  

 Пасхальные открытки. 

 Образцы для украшения яиц. 

 Варённые 4 яйца (1красное,1 с плёнкой,2 белых). 

 Лоскутки шелковых тряпочек.  

 Порошок- краситель. 

 Чашечка с водой и луковой шелухой.  

 Плёночки для украшения яиц. 

 Праздничный пирог и коробка конфет «Курочка Ряба».  

  Раздаточный материал:  
 Деревянные яйца по количеству детей.  

 Художественная акриловая краска и тарелочки под неё. 

 Кисточки. 

 Ватные палочки. 

 Стаканчики для палочек, кисточек и воды. 

 Праздничные салфетки, влажные салфетки. 

 Термическая салфетка для каждого ребёнка.  

 Подставки под яйца. 

 Пасхальные наклейки, цветочки из ленточек. 

 Клей и ножницы.  

                                      
 



                                       Ход занятия: 
 

Воспитатель: Ребятки, сегодня я приглашаю вас в необычное путешествие-

путешествие в прошлое! Вы узнаете о традициях русского народа в дни особенного 

праздника и  научитесь радовать своих родных. 

В:  Скажите, пожалуйста, какие народные  праздники вы знаете?                                           

Дети: Новый год, Рождество, Масленица. 

В:  Некоторые люди до сих пор соблюдают традиции каждого их этих праздников.                  

Давайте вспомним, что делают  

 На Новый год?                                                                                             

Дети: На Н.год наряжают ёлку; 

 на Рождество? (колядуют, гадают, дарят подарки); 

 на Масленицу? (провожают зиму, встречают весну, пекут блины).               

В: А ещё есть праздник, который люди, особенно верующие, весной очень ждут  и 

старательно к нему готовятся. Этот праздник называют «ПАСХА».                                                                                   

Садитесь, пожалуйста, на стульчики (на столе - ноутбук) и я 

вам  расскажу об этом празднике  и его традициях (дети садятся). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В:  Я очень люблю весну, а вы любите? (Ответы детей)  

В:  Почему? 

Дети:  Весной тает снег, бегут весёлые ручейки, распускаются на деревьях почки.  

В:   Правильно. А поэтому  кратко можно сказать, что весной всё оживает! 

      Возможно, потому все люди очень радуются весне и  встречают такой же                                

весёлый  праздник- праздник Пасхи.  (Слайд с весёлой картинкой)                            

В:  А что вы знаете  об этом празднике? (ответы детей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В:  Праздник ПАСХА означает - торжество и победу жизни над смертью,       

добра над злом.                                                                                                                

На  Руси  он считался главным праздником. В переводе с еврейского на 

русский слово «пасха »  звучит, как «исход», «избавление», «освобождение».  

(Слайд) 

К этому празднику готовились заранее. 

 Хозяйки убирались в избах и  во дворах, пекли пасху и куличи, красили яйца.                 

(Слайд с деревенской комнатой) 

В пасхальную ночь все верующие одевали только праздничную одежду и    

шли в церковь.  

Дома оставались только малые дети, да больные старики. Около церкви люди в 

руках держали свечи и ждали пока священники выйдут, и тогда  начинался 

крестных ход  - обход церкви с иконами и крестами.                                                                                        

После обхода люди говорили: «Христос  Воскрес» и  слышали в 

ответ:«Воистину Воскрес», поздравляли друг друга. (Слайд с церковью) 

В: Этот праздник самый длинный и наполненный весёлыми играми и    

развлечениями:  

В:   На  Пасху везде был  слышен колокольный звон. 

Как вы думаете, для чего он звучал? (Чтобы поддерживать радостное и 

праздничнее настроение). 

Любой из мужчин только в этот день мог подняться на колокольню и   ударить 

в колокол. 

      Хотите услышать, как он звучит? (Включаю звон колоколов - в ноутбуке)  

В: Пасхи не бывало без качелей. 

В те далёкие времена во дворе для детей делали обычные качели-карусели,  а 

для взрослых  на главной площади города или села заранее устанавливали 

большие карусели.  

В: Ребятки,  возможно, кто-то из вас знает, для чего это делали? 

    (Люди верили, что чем больше и выше качаешься в этот праздник, тем 

счастливее и успешнее будет год и лучше будет урожай) 

В:   В дни празднования Пасхи начинают водить наши знаменитые  русские  

хороводы. 

В:   Как вы думаете, почему их водили именно весной?  

(хождение по кругу напоминало движение Солнца, и должно было помочь 

быстрому пробуждению природы).  (Слайд с хороводом) 

В:  На  Пасху готовили специальную обрядовую еду. Какую?                                     
Дети:  куличи, пасху из творога и крашеные яйца.  (Слайд с куличами, яйцами.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В:   Какой же главный символ этого праздника? Кто знает?  
Дети:   Яйцо. 

В:  Почему? (ответы детей) 

Яичко олицетворяет начало новой жизни. Снесла курочка яйцо, и оно похоже 

на камешек, словно неживое, а ведь в нём есть жизнь – живой цыпленок, 

который потом вылупится из яйца.   (Слайд с цыплёнком +показ керамического 

яйца с цыплёнком) 

В: Пасха - семейный праздник! В каждой семье стремились наварить много яиц и    

обязательно покрасить или расписать их. 

Ведь на Пасху люди друг к другу ходили  в гости, обменивались пасхальными 

яичками и трижды целовались («христовались»), веселились.                                

(Слайд с поздравлениями друг друга) 

В:  Почему же люди обменивались именно яичками, а не  другими подарками? 

(ответы детей) 

 Да, ребятки, главный подарок на Пасху - яичко. Этот обычай очень давний. 

Люди дарят друг другу яички для того, чтобы только добро и свет 

«приставали» к людям, а всё плохое, как скорлупка отстало и ушло далеко и 

навсегда!  

В: Возможно кто-то из вас  вспомнит, кто же первый принёс в подарок пасхальное 

яйцо? (рассказ  Вики о Марие Магдалине)  

В: Молодец.  

Теперь вы все знаете, почему дарят на Пасху яички и почему изначально их 

красили в красный цвет. Красный цвет -  цвет радости, цвет вечной жизни. 

В:  Видите, ребятки, перед Пасхой у людей было немало хлопот.  

А знаете ли вы, что сначала яйца красили просто, используя луковую шелуху. 

Со временем стали красить яйца в  однотонные  цвета (жёлтый, зелёный, 

синий,  розовый  и другие). (Слайд с разноцветными яйцами) 

В: Такие яички, которые покрашены одним цветом,  называют «Крашенки».                                          

В: Позже  крашеные яички стали расписывать узорами  (поначалу -  воском).                                             

Рисовали на них даже  церковь и различные пейзажи.   

В:  Такие яйца называли «Писанки». 

 (Слайд с расписными яйцами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В:  «Писанки» на Пасху не только дарили друг другу с пожеланием   благополучия, 

счастья и здоровья, но с ними на Руси устраивали весёлые игры:  

 Катали их на столе (так можно делать только на Пасху). 

 «Чокались», т.е. стукали любым концом своё яйцо о яйцо соперника. Чьё 

яйцо не разбилось, тот и победил.  

 Игра «Горка»: спускали яйцо по доске. Чем больше оно собьёт чужих 

яиц, тем лучше. Эта игра и сейчас -самая любимая. 

 Современная  - какую игрушку яйцо собьёт, та и достаётся  владельцу 

этого яйца. 

В:  Возможно кто- то из вас, имея  пасхальное яйцо,  умеет играть в другие игры?       

Расскажите. (ответы детей) 

 В наше время  на Пасху дети  играют ещё  в такие игры: 

 «Кто больше соберёт яиц в корзину за короткое время»; 

 «Найди спрятанное яичко»; 

 «Поймай яичко в сачок»; 

 «Собери из частей яичко» (бумажное) и т.д.  (слайды с играми) 

В: В эти игры мы обязательно поиграем  на праздничной неделе, а сейчас 

немножко отдохнём, а потом  потрудимся. Давайте порадуем Курочку весёлым 

танцем. 

       Физминутка. 

Вышла курочка гулять, 

Свежей травки пощипать.                                                                                                 

А за ней – ребятки, 

Жёлтые цыплятки. 

                   «Ко-ко-ко,  Ко-ко-ко,  

                  Не ходите далеко. 

                  Лапками гребите,  

                  Зёрнышко ищите». 

                                 Съели толстого жука, 

                                  Дождевого червяка. 

                                  Выпили водицы 

                                  Полное корытце. 

                                   (Повторяем 2 раза) 

 

В: Теперь, ребятки, подойдите, пожалуйста, ко 2 столу. Я покажу вам, как 

красили яички луковой  шелухой (демонстрирую ёмкости с водой и шелухой и 

результат - готовое красное яйцо). 

     Если завернуть такое яичко в кусочки ткани или с сухими листочками, то оно 

получится вот таким красочным!  

     В наше время имеются самые разнообразные средства украшения яиц. А вот 

такую краску можно купить в магазине и использовать ёё для окрашивания 

(показываю образцы).   

Некоторые люди делали совсем просто: брали плёночку с наклеенным узором, 

засовывали туда яичко и опускали в горячую воду. (Показываю опыт)  

Пленочка  притягивалась к нему и вот получалась такое замечательное  яичко! 

Так делают и сейчас. (слайд+ наглядное яичко) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В: К Пасхе готовятся все: верующие люди, и те, кто  просто радуются весне –   

это дети и даже герои сказок. 

В: Вот и Красная Шапочка приготовила чудесные яички для бабушки и своих     

друзей! Нравятся они вам? 

     Посмотрите, какие замечательные узоры она использовала для украшения! (на 

магнитной доске  образцы расписных бумажных  яиц +слайд  «Мастерская 

Кр.Шапочки») 

В: КР.Ш. и вам предлагает  сделать для ваших родных пасхальный  подарок-

сувенир. Какой сувенир вы  хотели бы сделать сегодня? (ответы детей) 

В:  Я советую  вам разрисовать  красками яички, а кто пожелает,  может  украсить 

чем-то  ещё.  Получится замечательный подарок! Хотите порадовать своих 

родных? (ответы детей) 

Для этого Красная Шапочка принесла вам вот такие деревянные яички. 

(Выношу корзинку с деревянными яйцами  разного цвета).  

В: Приглашаю теперь вас в мою мастерскую. ( дети садятся за столы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

В: Посмотрите, ребятки, здесь  есть всё необходимое для  творчества:  

Сделанные вами подставочки для яиц, красивые краски, удобные  тоненькие 

кисточки, ватные палочки, маленькие цветочки, различные пасхальные 

наклейки, даже клей. 

В:  Возьмите  свою подставочку. Теперь выбирайте яйцо, которое  вам нравится, 

ставьте его  на подставку и начинайте его украшать. 

Напоминаю, что вы можете его украсить точками, волнистыми линиями, 

полосками, геометрическими фигурами, цветочками. А можете  придумать и 

нарисовать свою пейзажную картинку. Не забывайте про солнышко, солнечные 

узоры и узоры, предложенные  нам Кр.Шапочкой.  

 В: Когда-то росписи  яиц делали только, надев чистую одежду, с чистыми              

руками и чистыми мыслями. Поэтому и я каждому из вас положила влажную и 

праздничную салфеточку. 

В: Расписывайте и думайте о том, для кого вы готовите свой сувенир, (так делали  

в старину). В работе вам поможет ваша фантазия и образцы для рисования. 

      Желаю вам успешной работы!  

      Оказываю помощь детям. Хвалю. 

В процессе работы повторяем выученное стихотворение: 

На скорлупке хрупкой, тонкой 

Для людей и красоты, 

Крашу кисточкой я тонкой 

Крестик, солнышко, цветы.  

В светлый праздник Воскресения  

Подарю своим друзьям 

По яичку, с поздравлением.. 

И скажу: «Раскрасил сам!».  

В: Вы старались, вы трудились, и яички на славу у вас получились! 

(Рассматриваем готовые работы) Думаю, что  Красной Шапочке они тоже очень  

нравятся! 

Итоги. 
В:   Получились,  действительно, чудесные сувениры! Ставьте их на красивую,             

украшенную цветами, тарелочку, а я  поставлю  ёё на наш праздничный стол. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В: Если сегодня  в  группе есть ваша  мама, то вы можете подарить ей своё яичко и 

сказать добрые слова (дети дарят свои сувениры). Остальные ребятки свои 

сувениры подарят дома. 

 

Ксюша. 

В день светлой Пасхи от души 

Дарю пасхальное яичко, 

Хочу, как можно чаще вновь 

Счастливым видеть твоё личико! 

 

Андрей:   

 Вам яички принесли: желтые, зелёные и  красные. 

 Все их вы принимайте, 

 Пасху нашу вспоминайте! 

 

В: Спасибо вам, ребятки, за работу, творчество и фантазию. 

Поздравляю с наступающим праздником Пасхи! 

Пусть в ваших маленьких душах живёт любовь к  друзьям и  своим близким!  

Ведь Пасха-это праздник всеобщей любви и милосердия.    

А сейчас я всех подарком одарю, никого не обделю. (дарю детям сувениры) 

 

В: Всех гостей и вас приглашаю к столу - к чаю и праздничному пирогу! 

(чаепитие с родителями и детьми) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


