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Вид проекта: краткосрочный – 1 неделя. 

Продолжительность проекта:  с 22.04.2019г. по 28.04.2019 г. 

Тип проекта: познавательно – творческий. 

Участники проекта: дети 1-ой смешанной ранней группы; родители; воспитатели - 

Пономарёва Е. В., Игнатова Е. А. 

Актуальность и проблема: 

В наши дни культура праздника практически отсутствует, мы стали забывать о своем 

культурном прошлом, о своих традициях и обычаях. А ведь именно народные праздники всегда 

объединяли всех людей: взрослых и детей. А человек, соприкасаясь с ними, становится более 

мягким, добрым, чутким. 

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. 

Еще К. Д. Ушинский отмечал: «Воспитание, если оно не хочет быть бессильным, должно 

быть народным, должно быть пронизано народностью». 

Цель проекта: Познакомить детей с традициями русского народа, с христианским 

праздником «Пасха красная» и его обычаями. 

 

Задачи проекта: 

1. Вызвать интерес детей к празднику Пасхе. 

2. Формировать у детей понятия о милосердии, доброте. 

3. Воспитывать уважение к национальным традициям празднования Пасхи. 

4. Приобщить детей и родителей к совместной творческой деятельности. 

 

Ожидаемый результат проекта: 

1. Повышение интереса детей к основам духовно-нравственных традиций. 

2. Возрождение традиций изготовления подарков в виде куличей и пасхальных яиц. 

3. Познакомить детей со стихами, сказками, рассказами, посвященными празднику. 

4. Научить детей играть в игры, проводимые в пасхальные дни. 

5. Совместная творческая деятельность детей и родителей 

 

Реализация проекта: 

 

1 этап. Подготовительный. 

Определение цели и задач проекта. Создание развивающей среды: подбор литературы, 

пособий, атрибутов. Обсуждение с родителями детей вопросов, связанных с 

проведением проекта. 

 

2 этап. Основной. 

 

1. Познавательное развитие: 

- Беседы на темы: «Что такое Пасха?», «Почему мы красим яйца на Пасху?». 

- Рассказ о празднике «Пасха Красная». 

 

2. Игровая деятельность: 

- Игра малой подвижности «Вышла курочка гулять…». 

- Дидактические игры: «Собери картинку» (Пасхальные сюжеты), «Большой - маленький». 

- Пасхальные игры-забавы: «Катание яиц», «Эстафета с яйцами», «Разбивайки». 

- Игра драматизация по сказке «Курочка Ряба». 



- Подвижные и хороводные игры: «Гори-гори ясно», «Игра с Солнцем», «Карусель», «Зайка» 

и т.п. 

 

3. Художественная литература: 

- Л. Зилов «Легенда о Христовом жаворонке»; 

- рассказ К. Островский «Пасхальный колобок»; 

      - стихи о пасхе: А.Н. Майков «Христос Воскрес!», А. Усачев «Пасха», Т. Шемякина «Красим 

яйца яркой краской…». 

  

4. Художественное творчество: 

- Аппликация «Пасхальный кулич» 

- Рисование: роспись пасхального яйца «Яичко не простое, а расписное». 

- Лепка: «Украшение пасхального яйца». 

 

5. Музыка: 

- «Колокольный звон». 

- Русская народная музыка «Калинка». 

- Пасхальные песни: слова И. Языковой, музыка Ю. Пастернака «Чудо выше всех чудес»; В. 

Кузьменкова «Пасху радостно встречаем»; «Красное яичко»; слова Е. Матвиенко, музыка М. 

Быстровой «Здравствуй, лучик солнечный!». 

 

6. Работа с родителями: 

- Привлечение родителей в проведение выставки «Пасха Красная». 

- Совместное творчество детей с родителями: изготовление пасхальных яиц, куличей. 
- Консультации: «Что поведать ребенку о Пасхе», «Как отметить с ребенком Пасху». 
 
3 этап: Заключительный. 

-Выставка совместного творчества родителей и детей «Пасха Красная». 

Риски проекта: 

Недостаточное понимание традиций празднования Пасхи. 

Поверхностные знания родителей о празднике «Пасха Красная» 

 

Используемая литература: 

1. Л. Зилов «Легенда о Христовом жаворонке», Издательство «Никея», 2013»; 

2. К. Островский «Пасхальный колобок», Из открытых источников интернета; 

3. Детские праздники «Детям к пасхе. Песни. Стихи. Загадки.» Издательство «Композитор» 

Санкт-Петербург, 2017г.; 

4.  «Колокольный звон», https://pixesmusic.com/s/132607171-Kolokol_-

_Pashalnyj_kolokolnyj_zvon/; 

5. Сборник детских пасхальных песен, http://zodorov.ru/pashalenie-detskie-pesenki-s-

notami.html  

 

 

 

 


