
Познавательное развитие в средней группе  

«Пасхальная неделя» 

Цель: рассказать детям о православном празднике пасха, познакомить с 

традициями русского народа. 

Задачи: 
-познакомить детей с обычаями Православной церкви, народными играми и 

забавами. 

- приобщить к истокам культурных традиций русского народа. 

- развитие внимания и наблюдательности, концентрации движений. 

 

Материалы: 
- Видео-рассказ на тему «Что такое Пасха»; 

- картинки окрашенных яиц; 

-  изображение кулича; 

- пасхального стола; 

 

Ход работы: 

 

1. Просмотр видео для детей на тему «Пасха». 

 

 2.    Пасха – самый главный праздник христиан, верующих в Бога, ведь в 

этот день Иисус Христос воскрес. Слово «Пасха» означает «освобождение», 

издавна на Руси этот праздник особо чтили и праздновали всегда весело. Все 

христиане в пасхальную ночь шли на праздничную службу в церковь. Всю 

ночь люди не спали, они молились и просили Бога простить совершенные 

ими глупости, нанесенные обиды, грубые слова. Проводился крестный ход, т. 

е. все прихожане (так церковь называет приходящих в нее людей) вместе со 

священниками обходили церковь вокруг. В руках они несли иконы, кресты. 

Издавна повелось на слова «Христос Воскрес» отвечать «Воистину Воскрес», 

так люди вспоминают воскресение Иисуса Христа и отмечают, что это 

случилось в те далекие от нас времена на самом деле. Иисус Христос и его 

ученики проповедовали идеи добра и любви. Они учили людей, прежде 

всего, любви, причем любви не только к своим родным людям, но и к людям 

вообще, даже к своим врагам. Ведь только любовь, доброта, справедливость 

смогут сделать нас лучше. А если мы, в первую очередь, сами станем лучше, 

то и мир вокруг нас тоже преобразится и станет добрее.  

Пасхой заканчивается Великий Пост, т. е. то время, когда люди отказываются 

от мясной, молочной пищи. А вот в пасхальное воскресение после 40 дней 

поста люди готовили праздничный стол, и на нем присутствовали 

всевозможные кушанья, в т. ч. куличи и яйца.  

И сейчас, как и в далекие времена, люди пекут на Пасху куличи, красят яйца, 

которые являются символами Пасхи. 



             На Руси верили, что освященное яичко наделяет человека силой: 

«съешь его и болеть не будешь, добрым станешь».  Целую неделю люди 

ходили друг к другу в гости и обменивались пасхальными яйцами. Но яйца 

всегда отличались друг от друга по окраске, по способу окрашивания. 

Окрашенные краской яйца называют «крашенки», а расписанные тонкими 

узорами «писанки». Яйцо – это маленькое чудо, это символ жизни. Обычай 

красить яйца — уходит корнями в древность. Раньше считалось красное яйцо 

– символ солнца, нового дела, новой жизни. Чтобы новый дом получился 

красивым, нарядным, крепким, а жизнь в новом доме была счастливой, под 

углами дома закладывали яйца. Прежде, чем приступить к весеннему севу, 

яйцо крошили и рассыпали по свежим бороздам в земле. Тогда будет 

хороший урожай. Когда рождался жеребенок, то хозяин проводил яйцом по 

спине жеребенка, чтобы он не болел, и вырос в крепкого коня. 

 

 

 
 

 



 
 

Физкультминутка 

Вы, наверное, устали? 

Ну, тогда все дружно встали, 

Ножками потопали. 

Ручками похлопали. 

Покружились, повертелись 

И тихонечко присели. 

Глазки крепко закрываем. 

Дружно до пяти считаем. 

Открываем, поморгаем 

И работать начинаем. 

 

          В доме каждого на праздничном столе присутствуют традиционные 

блюда. На стол обязательно ставится кулич, крашеные яйца. До сих пор 

существует обычай печь на Пасху куличи и их освещать. Кулич 

символизирует красное солнышко, и если человек пробует кулич, то он 

вбирает в себя живительные лучики и становится добрым и сильным. 

 



 
 

      Пасха всегда приходилась на весну и люди наблюдали за погодой, так 

складывались народные приметы: 

Посмотри, на улице снег? 

 «Народная примета говорит нам: «Если к Пасхе весь снег уже сошел, то год 

будет урожайным. А если снег еще лежит, то год будет бедным». 

 «А теперь посмотрите, идет ли дождик или светит солнышко?»  

  Есть и еще примета: если в Пасхальное воскресение стоит ясная солнечная 

погода, то лето будет жаркое, но сухое. Если пройдет «грибной дождь», то 

лето будет теплое, но дождливое. А если облачно, но без дождя, то лето 

будет холодное, но засушливое. 

 «Как ты думаешь, какое у нас будет лето?» 

Пасха во всем мире является не только церковным, но и одним из самых 

любимых семейных праздников. 

Подготовку к Пасхе начинают с уборки дома, многие собирают вещи для 

бедных и отдают их тем, кто в этом нуждается. Ведь Пасха – это праздник 

милосердия и сострадания, и каждый из нас может проявить эти качества, 

помогая своему ближнему. А это, согласись, приятно и совсем несложно. 

Мы тоже можем на Пасху вместе  складывать вещи, из которых мы выросли 

и игрушки, в которые не играем, и отдать их деткам помладше. 

В четверг и пятницу хозяйки пекут куличи, а дети украшают их глазурью, 

посыпают разноцветными сахарными звездочками и горошинками. 

Праздник Пасхи всегда сопровождался народными играми и забавами. 

 На пасху всегда ждали гостей. А гости просили у хозяев подарки. 

 



 
 

 

После просмотра видео дети отвечают на вопросы: 

-Какой у нас скоро праздник? 

-А что же это за праздник? 

-Почему он празднуется весной? 

-Скажи, какие особые блюда готовятся на Пасху? 

    -Посмотри на картинки праздничных яиц, чем они отличаются? 

    -Почему красили и угощались яйцами? 

    -Что символизирует кулич? 

 

 

2. Рефлексия. 

С каким Великим Православным праздником мы сегодня познакомились? 

Что ты узнал нового? Мы отмечаем праздник Пасхи дома? Тебе понравилось 

наше занятие? 


