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Цель: Приобщать детей 6-7 лет к истокам русской культуры
Задачи:
образовательные:
продолжать знакомить детей с народными традициями, вызвать у
детей желание узнать еще больше о праздновании Пасхи;
-систематизировать представления детей о празднике Пасха;
-обогатить словарь детей объяснением лексического значения
слов «кулич», «пасха»;
развивающие:
развивать духовно-нравственное сознание, внимание, память, речь, мышление; мелкую моторику.
воспитательные:
воспитывать любовь к своему народу и его традициям, стремления к доброте, добродетельности и
правдивости
Оборудование:
-видео «Пасха»;
-корзина с пасхальными угощениями (кулич, крашенки);
-иллюстрации на тему «Пасха»,
-шаблоны пасхальных яиц,
-краски, кисточки, фломастеры, восковые мелки
Интеграция образовательных областей:
Познавательное развитие, речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, физическое
развитие, художественно-эстетическое развитие.
Технологии: социально-личностные, здоровьесберегающие, ИКТ, игровые.
1. Орг момент.
Дети под музыку входят в группу, становятся в круг, поют песню.
Согревайте скорей землю солнышка лучи,
Прилетайте скорей в свои гнёздышки грачи.
А мы песенку споём, хоровод заведём.
А мы песенку споём, хоровод заведём.
Расцветайте скорей все цветочки на лугах,
Поспевайте скорей вкусны ягодки в лесах.
А мы песенку споём, хоровод заведём.
А мы песенку споём, хоровод заведём.
Воспитатель: Здравствуйте, мои друзья!
Рада видеть всех вас я.
Встанем дружно мы по кругу,
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Улыбнёмся мы друг другу,
Скажем: «Здравствуйте, гостям,
Что пришли сегодня к нам.
(Дети здороваются)
2.Беседа
Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами должны оживить картинку праздника, которому уже более
2000 лет. Наступает он весной, когда пробуждается природа и всё живое просыпается после долгой,
холодной зимы.
А о каком празднике мы будем говорить вы узнаете, прослушав стихотворение.
Звучит звон колоколов
(на фоне читается стихотворение)
Колокольный звон церквей над Россией раздаётся,
А в канаве всё живей ручеёк весёлый вьётся.
Ярче утренний восток – как тепло в весенний праздник,
К свету тянется росток, славит праздник светлой Пасхи.
Солнца лучик, словно нить между небом и землёю.
Будут верить, будут жить люди дружною семьёю.
Что же это за праздник, ребята?
Дети: праздник Пасхи.
Воспитатель: совершенно верно.
(Дети присаживаются на стульчики)
3.Рассказ воспитателя. Показ видеофильма о Пасхе.
Пасха – самый радостный, самый продолжительный праздник в году! Это главный христианский
праздник на Руси: «Царь дней», «Праздник праздников», «Торжество торжеств» - именно так в
старину называли Пасху. Люди долго ждут его, тщательно готовятся. А когда наступает Пасха,
приветствуют друг друга словами: «Христос воскрес!», и все отвечают: «Воистину воскрес!»
Праздник этот длится целую неделю и заполнен различными играми, развлечениями, хождением в
гости. На Пасху повсюду разрешается звонить в Колокола, поэтому звучит беспрерывный
колокольный звон, поддерживая радостное, праздничное настроение.
Пасхи не бывает без качелей. Почти в каждом дворе устанавливались качели для детей, а на
главной площади заранее вкапывались столбы, навешивались верёвки, прикреплялись доски.
Верили люди, что чем больше и выше качаешься в праздник, тем счастливее и успешнее будет год и
богаче урожай.
С Пасхи начинались знаменитые русские хороводы. Движение по кругу напоминало движение
солнца и символизировало приход весны.
4.Гимнастика для глаз.
Глазки влево, глазки вправо
И по кругу проведём.
Быстро, быстро поморгаем
И немного их потрём.
Воспитатель: в старину люди зазывали весну закличками. Давайте и мы с вами позовём Веснукрасну. (дети становятся в хоровод)
Ты приди, Весна – веснянка,
Выходи к нам на полянку!
Дружно, дружно, всем народом,
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Мы пройдемся хороводом.
Песни , пляски заведем,
Игры разные начнем…
Не дадим Весне скучать,
Будем праздник отмечать!
Воспитатель: теперь весна придёт к нам обязательно.
Ребята, на Пасху готовят специальную обрядовую еду. Вы знаете, что это за еда?
Ответы детей.
Воспитатель: это пасха и куличи.
А чем отличается пасха от кулича, вы знаете? (показ картинок)
Пасху готовят из творога, добавляя в него сахар, яйца, изюм, а кулич пекут из пышного, сдобного
теста.
Но самым главным символом светлого праздника Пасхи являются крашеные яйца. Каждая хозяйка
стремится наварить побольше яиц и обязательно их окрасить. Почему? (ответы детей).
Способов украшать яйца очень много, от самых простых до самых сложных. Это и покраска в
отваре луковой шелухи или коре деревьев, и оплетение бисером, и роспись красками.
Существует множество видов росписи пасхальных яиц но самые известные – это крашенка и
писанка. ( показ расписанных яиц)
Воспитатель: Хотите поиграть с крашеными яйцами




5.Игры с крашеными яйцами:
У кого дальше прокатится?
Кто быстрее перенесёт яйцо в ложке?
Дети садятся за столы
Воспитатель: ребята, а вы хотите раскрасить пасхальное яйцо?
Дети: да.
Воспитатель: перед вами лежат образцы раскрашенных шаблонов яиц. Какие элементы узоров вы
видите?
Дети: круги, овалы, зигзаги, прямые линии.
Воспитатель: выберете чем бы вы хотели рисовать: краски, фломастеры, цветные карандаши,
восковые мелки. Прежде чем вы приступите к работе, разомнём пальчики.
6.Пальчиковая гимнастика.
В лужах солнышко искрится,
Верба пухом зацвела.
«Живы, жить!» - щебечут птицы
И поют колокола.
На столе кулич душистый,
Горка крашеных яиц.
В этот праздник светлый, чистый
Не увидишь хмурых лиц.
7. Самостоятельная работа детей.
8.Выставка детских работ.
9.Рефлексия.
Воспитатель: Ребята, о каком празднике мы сегодня разговаривали? Что нового вы узнали? Вам
понравилось раскрашивать яйца?
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