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Программное содержание: продолжать знакомить детей с народными
праздниками; рассказать о значении праздника Пасхи для русского народа, о
том, что русские люди считают Пасху главным христианским праздником;
познакомить детей с пасхальными народными приметами, пасхальными
играми, пасхальными обрядами и обычаями;
развивать творческие способности ; воспитывать уважение к традициям
русского народа.
Продолжать знакомить детей с искусством миниатюры на яйце (славянскими
писанками). Дать представление о истории возникновения этого искусства,
специфике композиции и орнаментального строя. Воспитывать интерес к
народному искусству.
Предварительная работа: беседа с детьми о народных праздниках,
рассматривание иллюстраций, мини – выставка коллекции сувенирных яиц;
раскраски.
Ход занятия:
(На доске висит изображение белоснежного храма. Звучит колокольный
звон)
Воспитатель: Красному гостю – красное место. Так раньше на Руси
приветствовали дорогих гостей.
А говорить я сегодня хочу с вами о том, как русский народ умеет
поддерживать традиции, обычаи всех своих предков. Издавна русский
человек славился своим трудолюбием, не забывая при этом и традиции
поддерживать.
- Какие праздники вы знаете?
( ответы детей…)
Сегодня мы с вами поговорим о великом празднике весны – Пасхе.
Пасха-праздник самый светлый
Самый лучший и большой
Долгожданный и желанный

Самый добрый и родной!
Пасха – самый главный праздник церковного года, день воскрешения Иисуса
Христа, когда люди освобождаются от всего дурного. Это праздник надежды
на будущее, радость, победа Добра над Злом. Бог так возлюбил людей, что
пришѐл в мир для их спасения. Он принял на себя все плохие поступки
(грехи) людей. Но злые люди не хотели, чтобы Христос спас людей. Они
схватили Его и убили. Но Христос победил смерть, он воскрес из мѐртвых.
Поэтому все люди радуются в этот день и поздравляют друг друга словами :
«Христос Воскрес! ». А им отвечают «Воистину Воскрес! ».
Именно в этот день людям можно было войти в церковную звонницу и
прикоснуться к волшебным звонам, не только взрослым, но и детям – это
бывает один раз в году. Это можете сделать и вы. Но подняться в звонницу
можно тогда, когда вы будете точно знать, что вы хотите попросить. Это
такая просьба, которая может кому-то помочь. Не пустяшная, а очень
важная: о выздоровлении, спасении и тому подобном. Попросите самое
заветное, но про себя, в полной тишине. На пасху, ранним утром, люди
выходили на улицу посмотреть как «играет солнце» и по нему они
предсказывали, какой будет урожай.
«На Пасху небо ясное и солнце «играет» - к хорошему урожаю».
«На Святой дождь – добрая рожь».
«На Святой гром – к урожаю».
Если на второй день Пасхи будет ясная погода – лето будет дождливое, если
пасмурная – лето будет сухое.
Всю неделю, предшествующую Пасхе, называют Страстной. Особо
выделяют последние дни Страстной недели – Чистый Четверг (день
очищения от грехов), Страстная Пятница (упоминание о распятии и смерти
Иисуса Христа), Великая Суббота (день печали), и Светлое Воскресение
Христово – праздник жизни и победы над смертью. Начиная с Чистого

Четверга мы начинаем готовиться к встрече Пасхи – сначала убирать дом, а
потом красим яйца и печем куличи.
Предложить детям поигать в игру «Золотые ворота»
«Почему мы красим яйца?»
Пасха это день всеобщего равенства, любви и милосердия. Люди
приветствовали друг друга словами «Христос воскрес», в ответ звучало
«Воистину воскрес», трижды целовались, дарили друг другу красные яйца.
Этот обычай очень давний; Христос дал нам жизнь, а яйцо это знак жизни.
Мы ведь знаем, что из яйца выходит живое существо.
- Кто, вылупляется из яйца? (ответы детей).
На Пасху готовят специальную обрядовую еду. Как вы думаете, что это за
еда? (Ответы детей). Она включает в себя пасху из творога, куличи и
крашеные яйца.
Праздник праздников грядет.
В храм святить народ несет.
Яйца, пасхи сырные,
Куличи имбирные.
Главный символ праздника - красное яйцо.
Яйцо – это маленькое чудо, это символ жизни. Обычай красить яйца - уходит
корнями в древность. Раньше считалось красное яйцо – символ солнца,
нового дела, новой жизни. Яиц надо было изготовить много – для подарков
родным и близким, для игр.
А почему именно красное яйцо является символом Пасхи?
(Ответы детей)
- Красный цвет – это цвет радости. И ещѐ это цвет крови, которой Христос
освятил жизнь.
Вот с тех пор люди стали приветствовать друг друга красным яйцом,
как знаком вечной жизни.

Воспитатель: Ребята, посмотрите, что у меня в руке? Да, куриное яичко.
Но куриное яичко храниться не долго, а так бы хотелось сохранить радость
праздника. Как вы думаете, как это можно сделать?
Дети: можно яичко нарисовать и красиво его украсить
Воспитатель: Конечно же, украсить. Так возникли крашенки, а позднее и
писанки. Крашенки - это яйца, окрашенные в один цвет.
Писанка - нанесение на яйцо символического узора. Вот и сейчас мы с вами
будем учиться наносить символические узоры на яйцо.
Дети приступают к работе. Обводят шаблон яйца, раскрашивают и рисуют
узоры. Готовые работы выставляются для любования и рассматривания.
Игры:
-Игра «Перенеси яйцо в ложке»: Берѐшь яйцо, кладѐшь в ложку и
пробежишь с ним немножко. Кто первым прибежал, тот победителем стал.
-Игра «Катись яичко»: Дети встают по кругу и передают друг другу яйцо
со словами « Ты катись , катись яичко, Быстро, быстро по рукам, у кого
сейчас яичко- тот сейчас станцует нам». После этих слов, тот ребенок , у
которого оказалось яичко в руках - танцует под русскую народную мелодию.
- Игра – соревнование «Чье яйцо дольше кружится?»: По команде дети
раскручивают свои деревянные яички. Чье яйцо дольше крутится, тот и
победитель. ( Под музыку игра повторяется несколько раз.)
Угощение.

