
Муниципальное автономное дошкольное образовательное                     

учреждение д/с  №47 МО г.Новороссийска 

 

 

 

Познавательно-творческий проект 

«Светлая Пасха» 

в подготовительной к школе группе № 3 «Облачко» 

 

 

                                                          

                                                                  Воспитатели: Изосимова А.С 

                                                                                                Морозова А.Н. 

 



Актуальность проекта: 

Народная культура является действенным средством познавательного, 

нравственного и эстетического развития детей. Знакомя детей с народными 

обрядовыми праздниками, тем самым приобщаем их к общечеловеческим 

нравственным ценностям. Пасха – самый радостный и большой праздник 

христиан. Ликует природа, все вокруг оживает и цветет. Но дети 

недостаточно имеют представления об этом празднике, о 

росписи пасхальных яиц и старинных играх-забавах с пасхальными яйцами.  

Срок реализации проекта – 02.04.18 – 09.04.18 

Вид проекта – познавательно – творческий. В результате реализации этого 

проекта дети приобретут новые знания, узнают новые игры, стихи.  

Цель: расширение знаний детей о праздновании православного 

праздника Светлой Пасхи. 

Задачи:  

1. Создание условий для формирования  интереса к обычаям, традициям 

празднования Пасхи. 

2. Развивать интерес  к русской национальной культуре  через 

ознакомление с традициями, обычаями и фольклором. 

3. Познакомить с народными играми, традиционно проводимыми в 

период празднования Пасхи. 

4. Учить рисовать растительный или геометрический узор на объёмной 

форме (яйцо); развивать чувство ритма и цвета в рисовании узоров. 

5. Развивать коммуникативные и информационные компетенции: 

сотрудничать в группе при подготовке общего дела, применять 

общепринятые нормы поведения, уметь действовать сообща. 

 



Проект включает в себя три этапа: 

Подготовительный этап: 

1. Подбор наглядных материалов: иллюстративный материал, 

тематические картины , художественная литература, фольклор по 

теме. 

2. Подбор материалов для художественной и трудовой деятельности. 

3. Беседы и консультации с родителями воспитанников. 

Основной этап: 

1. Проведение бесед на тему “Что такое пасха?”, “Почему мы красим 

яйца”, “Как в старину люди готовились к празднику Пасхи?”. 

2. Составление рассказов на тему “ Как мы дома будем праздновать 

Светлую Пасху”. 

3. Проведение подвижных игр с использованием яиц: “Катание яиц с 

горки”, ”Кручение яиц”, “Кто найдет больше яиц”, “Чоканье яйцами”, 

“Бег с яйцом”. 

4. Проведение НОД «Светлое Воскресение Христово». 

5. Изодеятельность : разукрашивание деревянных яиц, лепка: лепим 

пасхальные куличи, аппликация: украшаем подставку для яйца, 

пасхальный цыпленок. 

6. Консультация для родителей. 

Заключительный этап: 

1. Организация выставки поделок и рисунков  к празднику Светлой 

Пасхи. 

2. Подведение итогов. 

3. Чаепитие с куличами. 

 



Результат проекта: 

Дети познакомятся: 

1. С традициями и обычаями празднования Пасхи. 

2. С видами и элементами росписи пасхальных яиц. 

3. С народными подвижными играми. 

4. С традиционной пасхальной кухней. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


