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Пояснительная записка.
Пасха – самый радостный и большой праздник христиан.

Ликует природа, все вокруг оживает и цветет.

Празднование Пасхи стало уже традицией. Но дети

недостаточно имеют представления об этом празднике, о

росписи пасхальных яиц, об старинных играх – забавах.

Я решила познакомить детей с народными праздниками,

так как именно дошкольный возраст является

благоприятным периодом для приобщения детей к истокам

русской народной культуры способный возродить

преемственность поколений, передать нравственные устои,

духовные и художественные ценности. Еще К. Д.

Ушинский отмечал «Воспитание, если оно не хочет быть

бессильным, должно быть народным, должно быть

пронизано народностью».



Цель: Приобщение 

дошкольников к истокам 

русской народной культуры  

через организацию 

различных видов детской 

деятельности.



Задачи:
- Развивать познавательную активность , 

любознательность  детей через знакомство  с историей 

и традициями православного праздника «Пасха».

- Прививать уважение и любовь к православным 

традициями своего народа, воспитывать 

нравственные и эстетические чувства.

- Пробудить эмоциональную ответственность .

- Создать условия для реализации творческой 

деятельности.

- Привлечь Родителей в воспитательно –

образовательный процесс.



Проектная часть
Участники проекта:  Дети первой младшей 

группы, воспитатели, родители.

Вид проекта: Творческо – информационный.

Срок реализации: краткосрочный (две недели).

Принципы работы по проекту:

- Принцип доступности

- Принцип наглядности

- Принцип творческой направленности

- Принцип игрового познания

Образовательные области: Познание,  

Художественное творчество, Музыка, 

Социализация.



Этапы работы:

- Организационно –

подготовительный

- Основной

- Заключительный



Ожидаемые результаты проекта:

- Дети и родители получат знания об 

обычаях  и традициях праздника.

- Дети познакомятся со стихами, 

песнями, картинками посвященными 

Пасхе.

- Дети получат практические навыки, 

необходимые в декоративно 

прикладном искусстве.

- Совместная  с родителями творческая 

деятельность детей.



Реализация проекта:
1 этап. Подготовительный

Определение темы, цели и задач  проекта.

Определение актуальности темы.

Создание развивающей среды: подбор 

литературы, пособий , атрибутов для 

игровой, театральной деятельности.

Обсуждение с родителями детей вопросов, 

связанных с проведением проекта.



2 этап. Основной.

Социализация:

Дидактическая игра:

«Собери картинку»(Пасхальные сюжеты).

Сюжетно – ролевая игра «Семья» (в чистый четверг готовим дом к празднику 

«Пасха»).

Пасхальные игры – забавы: «Найди яйцо», «Катание яиц», «За двумя зайцами».

Игра драматизация  по сказке «Курочка Ряба».

Хороводная игра «Ты по кругу пойди, себе друга найди».

Познание:

Беседы на тему «Что такое Пасха?», «Почему мы красим яйца на Пасху»

Чтение стихов о празднике Пасха, рассматривание иллюстраций.

Художественное творчество:

Нетрадиционный способ рисования ватными палочками на тему «Яичко не 

простое, а расписное», лепка «Пасхальное яйцо».

Музыка: Слушание мелодии «Колокольный звон»,

Игра с колокольчиками.

Работа с родителями: 

Папка – ширма «Поздравление со светлым праздником Воскресения Христова 

Пасхой», Папка- передвижка «Как праздновать Пасху», Консультация 

«Православный праздник Пасха»

.



3 этап. Заключительный

Выставка детских рисунков, поделок 

по данной теме.

Совместное творчество родителей и 

детей по теме «Дорого яичко к 

Христову Дню».

4 этап. Презентация проекта.



Лепка «Пасхальное яйцо». 



Слушание мелодии «Колокольный звон», Игра в колокольчики



Дидактическая игра «Собери картинку» 

(Пасхальные сюжеты).



Игра драматизация по сказке «Курочка ряба».



Рисование ватными палочками на тему: 

«Яичко не простое, а расписное».



Выставка детских работ по теме 

«Светлая Пасха»



Совместное творчество родителей и детей 

«Дорого яичко к Христову Дню»


