
Тема недели: «Светлый праздник Пасха» 

 
Цель: 

1. Познакомить детей с православным праздником Пасха. 

2. Познакомить детей с народными песенками, потешками, играми, сказками; с 

обычаями русских народных праздников. 

3. Воспитывать добрые чувства и вызывать стойкий 

интерес к русским народным играм. 

4. знакомство детей с традициями народного 

праздника Пасхи, особенностями празднования; 

5. воспитание художественного вкуса; 

6. воспитание любви к русской народной культуре; 

7. привлечение родителей к активному сотворчеству с 

детьми в домашних условиях. 

 

Родителям рекомендуется. 
 

1. Расскажите ребенку о том, что за праздник Пасха и почему его празднуют. 

 

2. Расскажите о народных традициях празднования праздника.  

Например, в такой форме. 

- Ты знаешь, что скоро наступит праздник, на который мы будем красить яйца, делать 

творожную пасху и печь куличи. Знаешь, как этот праздник называется? – Пасха. 

А как Пасха по-другому называется, знаешь? - Воскресение Христа. 

Этот праздник считается самым главным праздником для всех верующих в Бога. Он 

- самый торжественный и самый радостный из всех праздников. 

А знаешь почему? Потому что в этот день случилось самое великое чудо на земле, 

которое дало людям надежду на вечную жизнь. 

- Дело в том, что когда-то давно на земле жил Иисус Христос – сын Бога. И пришёл 

Иисус Христос на землю, помочь людям и спасти их от смерти. 

- Иисус Христос говорил людям, что, если они перестанут грешить, тогда Бог их 

простит. И после смерти их душа будет попадать в Рай, к Богу. 

- Иисус Христос объяснял всем людям, что для того, чтобы не грешить, нельзя делать 

плохих поступков, нельзя никого обижать, никогда нельзя обманывать, нужно всегда 

говорить только правду. Так всегда делал и сам Иисус Христос. 

День, когда Иисус Христос воскрес, назвали Пасхой. И он стал самым радостным и 

счастливым днём для всех людей. 

Именно поэтому первое, что надо произносить, в день Пасхи, когда видите кого-то: 

«Иисус воскресе», а в ответ Вам должны сказать: «Воистину воскресе». И наоборот. 

Символами Пасхи стали яички, кулич и творожная пасха. 

Символ - яичко 

Яичко стало символом Пасхи, потому что Иисус Христос возродился к новой жизни 

из гробницы. А из скорлупы яйца рождается новая жизнь. 

Яйца раньше красили только в красный цвет, так как красный цвет означает кровь, 

которую пролил Иисус Христос на кресте, отстаивая жизнь людей. 

Символ – кулич 



Куличи пекут на Пасху, потому что всегда хлеб считался самым главным блюдом на 

столе. Поэтому, с момента как Иисус Христос воскрес, ему на стол подавали 

специальный хлеб. 

В наше время этот хлеб называется куличом. И его всегда пекут на Пасху, чтобы он 

был на столе. 

Символ – творожная пасха 

Также подавалась на стол, её помещали в специальную деревянную посуду – 

пасочницу. Наверху пасочницы должны быть буквы ХВ (Христос воскрес), а по бокам 

- изображения креста, копья и трости, также ростков и цветов, символизирующих 

страдания и воскресение Иисуса Христа. 

 

3. Расскажите о пасхальных играх на Руси 

 

Пасха – главный православный праздник. В этот день люди радуются и прославляют 

жизнь. Этот светлый праздник любим, как взрослыми, так и детьми. Я предлагаю 

речевые пасхальные игры, которые позволят детям не только весело, но и с пользой 

провести время. Ваш ребенок узнает много нового и интересного, сам сделает 

пасхальный подарок. 

 

Игра «Качели» 
Цель: укрепление артикуляционного аппарата 

Как играть: скажите ребенку, что пасхальной 

забавой было катание на качелях. Прочитайте 

стихотворение 

 

Предложите ребенку поиграть и покачать на 

качелях язычок. Выполняйте упражнение вместе. 

Широко улыбнуться, открыть рот, упереть кончик 

языка сначала за верхние зубы, затем за нижние. 

Повторите упражнение 3-4 раза. 

 

 

Игра “Пасхальные загадки” 
Цель: расширение словарного запаса, развитие эрудиции и мышления. 

Как играть: загадывайте ребенку загадки 

 

 

Игра “Подарок дорогому гостю” 
Цель: развитие творческого мышления, мелкой 

моторики 

Вам понадобится: куриное белое яйцо, изолента (или 

тряпичный лейкопластырь), ножницы, луковая шелуха, 

куркума, подсолнечное масло 

Как играть: Расскажите ребенку, что на Пасху каждый 

гость обязательно получает подарок – крашеное яйцо. 

Предложите ребенку с вашей помощью сделать 

пасхальный подарок, используя натуральные красители. 
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Вырежьте с малышом из изоленты узоры и обклейте ими яйцо. Если ребенок умеет 

справляться с ножницами, доверьте вырезание ему. 

Поместите яйцо в кастрюлю с луковой шелухой, круто посолите, чтобы оно не 

треснуло во время варки. Варите 20 минут. После варки не вынимайте яйцо сразу, дайте 

остыть в отваре. Так цвет будет насыщенней. 

Затем снимите изоленту и обратите внимание ребенка на образовавшиеся на яйце 

узоры. Для блеска предложите малышу натереть его тряпочкой с капелькой 

подсолнечного масла. 

Таким же способом можно покрасить яйцо в куркуме. Оно получится красивого 

золотистого цвета. 

 

Игра «Колокольный звон» 
Цель: развитие музыкального слуха ребенка, развитие звукопроизношения, 

голосового аппарата. 

Как играть: Расскажите ребенку, что на Пасху 

в церквях раздается колокольный звон – 

Пасхальный благовест. Прочитайте 

стихотворение и предложите малышу 

послушать, как звонят колокола. 

Покажите крохе изображения маленького и 

большого колоколов. Скажите: «Это колокола. 

Чтобы звонить, им нужен язык» – покажите на 

язык на изображении колокола. 

Обратите внимание ребенка на размеры 

колоколов. Скажите: «Большой колокол звучит 

громко и гулко «Бом-бом», а маленький тихо и 

звонко «Динь-дон» – произносите слова четко, 

используя артикуляцию, чтобы малыш понял 

отличие. 

Попросите ребенка воспроизвести звуки сначала большого и затем маленького 

колоколов. 

Продолжайте: «Большие колокола издают протяжный звук (произносите в 

замедленном темпе, протягивая звук «м»): «Бом-бом». А маленькие – быстро 

(произносите в ускоренном темпе): «Динь-дон». 

Пусть ребенок воспроизведет звуки. Внимательно следите за правильным и четким 

произношением звуков «м» и твёрдым «н» и мягким «н’». 

 

Игра «Выгляни Солнышко» 
Цель: тренировка памяти и внимания 

Как играть: расскажите ребенку, что на Пасху 

люди внимательно наблюдали за погодой. Потому 

что считали, какой будет погода в Светлое 

Воскресенье, таким и всему лету быть. Если погода 

была пасмурная и дождливая, считалось, что год 

будет урожайным, а если погода была сухая – к 

сухому лету. 

Посмотрите с малышом в окно и спросите: 
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– какая сегодня погода? 

– какого цвета небо? 

– есть ли на небе облака или тучи? 

– светит ли солнышко? 

Если ребенок маленький, отвечайте за него, формулируя полные ответы. Например, 

«сегодня погода солнечная» или «сегодня на небе светит солнышко». Так вы подаете 

ребенку образец правильной речи. Малышу постарше предложите формулировать 

ответы именно в такой форме. 

Попросите кроху предположить, какое будет лето. 

Выучите с малышом закличку, которой в старину 

звали солнышко. 

 

Игра «Гости» 
Цель: развитие двигательной моторики 

Как играть: расскажите ребенку, что на Пасху принято 

приглашать гостей и самим ходить в гости. Прочитайте 

малышу стихотворение, предложите повторить слова за 

вами. Затем читая стихотворение, выполняйте движения, 

ребенку предложите повторять за вами слова и движения 

 

3. Речевые упражнения 
 

"Посчитай" на согласование числительных с 

существительными. 

Одно яйцо, два яйца, три яйца, ... Один кулич, два кулича, три кулича, ... Одна  пасха, 

две пасхи, три пасхи,  

 

"Назови ласково" на образование существительных с помощью уменьшительно-

ласкательных суффиксов. 

Яйцо - яичко, кулич - куличик, верба - вербочка, свеча - свечечка... 

 

"Один - много" на употребление существительных в родительном падеже мн. числа. 

Одно яйцо - много яиц, одна пасха - много пасх, одна свеча - много свеч, один кулич - 

много куличей 

 

4. Развитие мелкой моторики 

 

- Предложить ребенку нарисовать рисунок на тему "Пасха". 

- Привлечь ребенка к изготовлению "писанки". Объяснить, что "писанка" - это 

расписанное разными красками в узор пасхальное яйцо. 

Чтобы расписать "писанку", необходимо отобрать хорошие белые яйца с 

шероховатой скорлупой. Гладкая поверхность плохо красится. Для работы 

понадобятся: краски (гуашь), хорошие кисти №№ 1,2,3, спичечный коробок, клей ПВА. 

Сначала яйцо моют в теплой воде с питьевой содой, снимают грязь и на пару минут 

опускают в воду, в которую добавлено 2-3 столовых ложки уксуса. Потом яйца 

просушивают. 

Роспись выполняется в следующем порядке: 

https://1.bp.blogspot.com/-3jp82chETvE/WskwLvlCDJI/AAAAAAAADes/sJ7TqS4OUjcX3KSeVOnTx7A3EcV4x3OVQCLcBGAs/s1600/5.jpg


1. Сваренное яйцо необходимо положить в открытый спичечный коробок - так будет 

удобнее красить. 

2. Затем красками наносится узор. Он должен просохнуть. 

3. Раскрашенное яичко нужно покрыть клеем ПВА, размешанным с водой. 

4. Если яйцу предстоит стать сувениром, то его не варят, раскрашивают сырым, а 

после раскраски выдувают из него белок и желток. Для этого в скорлупе потребуется 

сделать два отверстия с помощью тонкого сверла или шила. Для выдувания белка и 

желтка можно использовать старый шприц. 

5. В конце работы через отверстия можно продеть цветную нитку для вязания, вверху 

сделать петлю, а внизу - завязать нитку бантиком. Сувенир для подарка готов. 

 

5. Ознакомление с художественной литературой 

 

а) Прочитать ребенку детскую Библию. 

б) Познакомить с пасхальными стихами: 

Я. Полонский "Пасхальные вести" 

А. Майков "Христос Воскрес!" 

К. Бальмонт "Вербы" 

С. Есенин "Пасхальный благовест" 

По желанию можно выучить любое из стихотворений. 

в) Прочитать отрывок из произведения И. Бунина "Жизнь Арсеньева" (детям 7 лет) 


