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Цель: приобщение дошкольников к духовно-нравственным 
ценностям,знакомство с праздником Воскресения Христова 

на основе изучения национальных традиций, используя 
личный жизненный опыт детей, средствамузыкального и 

изобразительного искусства.

Задачи:
- познакомить обучающихся с обычаями и традициями 
русского народа, с православным праздником 
Воскресения Христово. Пасха. и Вербным воскресением.
- воспитывать эмоциональное доброжелательное 
отношение к окружающему миру, себе, сверстникам и 
взрослым;
- формировать эстетический вкус;
- развивать воображение и фантазию.



Образовательные технологии: 
ИКТ (рассматривание иллюстраций, фотографий, беседы, чтение 

познавательной литературы, заучивание стихов);
игровые, здоровьесберегающие (подвижные  игры, 

физкультминутки).



Делаем праздник своими руками



Делаем праздник своими руками



Гадание на крашенках и писанках.
• Красное – красный цвет – цвет радости, в 

следующем году ждёт тебя радость.
• Зеленное – символизирует весну и 

природу. Весь год будет у тебя весеннее 
настроение.

• Пестрое – от веснушек.
• С сосной – от болезни, для здоровья. Быть 

тебе здоровым.
• С жёлтыми колосьями – для урожая.
• С домом – к новоселью.
• С дубовым листом – будешь сильным.
• С зайчиком – этот символ означает 

храбрость.
• С Ангелом – к добру, от зла. Весь год будет 

сопутствовать тебе добро.
• Со звездой – означает, что будешь 

хорошим и послушным.



Чтение стихов о весне и 
празднике Светлой 
Пасхи
А. Н. Майков
ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Повсюду благовест гудит,
Из всех церквей народ валит.
Заря глядит уже с небес...
Христос воскрес! Христос воскрес!

С полей уж снят покров снегов,
И руки рвутся из оков,
И зеленее ближний лес...
Христос воскрес!
Христос воскрес!

Вот просыпается земля,
И одеваются поля,
Весна идёт, полна чудес!
Христос воскрес! Христос воскрес!



Музыкальные композиции



Пасхальная игра «Удержи яйцо»



Народные традиции - это исторически сложившиеся совокупности воспитательного и социального 
опыта, норм поведения, общественных традиций, передаваемых их поколения в поколение. 
Трудовые традиции духовного воспитания приучали детей к систематичному труду, передавая все 
известные в крестьянском мире навыки, знания и умения, способствовали формированию привычки 
трудиться, трудолюбию, почтение и уважение к труду, ответственность за порученное дело.
Велика роль народных традиций в воспитании подрастающего поколения. 
Наиболее значительным периодом в нравственном становлении личности является старший 
дошкольный   возраст. Этот возраст характеризуется повышенной восприимчивостью к внешним 
влияниям, верой в воспитанность всего, чему учат, что говорят, в безусловность и необходимость 
нравственных норм, бескомпромиссность в нравственных требованиях к другим, 
непосредственность в поведении. Это является залогом обучаемости и воспитуемости старших 
дошкольников. 



Спасибо за внимание !
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