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Актуальность проекта:  

 

Когда-то традиции передавались в семье из поколения в 

поколение – «из уст в уста», «от сердца к сердцу». 

Народные праздники знакомят детей с существующими 

традициями и обычаями русского народа, помогают 

донести до ребенка высокие нравственные идеалы. Мы, 

взрослые должны познакомить детей с историей нашей 

Родины, научить пользоваться богатством культурных 

традиций. 

 



Цель:  
В процессе совместной  (дети, воспитатели) проектной 

деятельности  познакомить детей с традициями и обычаями 

празднования  Пасхи на Руси. 

 

        Задачи: 
• Развивать разговорную речь детей,ЗКР,расширять словарный запас 

детей. 

• Расширять представления о традициях и народных праздниках.  

• Развивать эмоциональную сферу, чувство сопричастности к 

всенародным торжествам.  

• Формировать стремление принимать активное участие в подготовке 

и проведении праздника, испытывать чувство веселья и радости.  

• Продолжать знакомить детей с русским народным искусством – 

росписью яиц: уточнить знания о способах и вариантах росписи 

(окрашивание, украшение узором, рисование сюжетов).  

• Развивать творческие способности детей и родителей в 

продуктивной  деятельности. 



Планирование  

Виды  деятельности Содержание 

Познавательно-
исследовательская деятельность 
+ Коммуникативная 

• Беседы 
• Решение проблемных 

ситуаций 
• Чтение 

Продуктивная деятельность • Рисование 
• Лепка 
• Аппликация  

Игровая деятельность + 
Двигательная 

• Дидактические игры 
• Русские народные игры 
• Театрализованные игры 

Музыкальная+ 
Коммуникативная 

• Слушание  
• Музыкально-речевые и 

хороводные игры 



 Распределение ролей  

Дети Воспитатели 

Играют 

 

Создают условия для 

разнообразной детской 

деятельности (игровой, 

познавательной, 

двигательной и т.д.). 

 

Познают (узнают новое) 

Рисую, лепят, раскрашивают, 

вырезают, клеят… 

Расширяют свой кругозор 

Сочиняют пасхальные сказки и 

загадки 

Поют и танцуют 



Верба – символ 
весны, плодородия, 
здоровья и радости 

в жизни 

 Пасхальные символы 



 Пасхальные символы 

Пасха – блюдо из 
творога, которое 
готовится 1 раз в 
году – на Пасху 



Кулич – русский 
обрядовый хлеб, 

непременный 
атрибут 

пасхального стола 

 Пасхальные символы 



 Пасхальные символы 

Яйцо – символ 
жизни светлой и 
чистой, символ 

надежды 



  

Пасхальная выставка работ 

(взаимодействие детей с родителями) 

 

























Пасхальные 

рисунки 



Пасхальная 

аппликация 



Ручной труд «Пасхальное яйцо» 



Пасхальное 

яйцо в 

технике 

«барельеф» 



Развитие речи 

 и чтение художественной литературы 





«Чье яйцо крепче»  





Игра: «Кто быстрее 

возьмет яйцо» 



Эстафета: 

«Перенеси яйцо в 

ложке» 



«Христос Воскресе!» 



Результат 

• Расширились  представления  детей о  

традициях  русского народа, связанных с 

подготовкой и проведением  праздника  

• У детей появился интерес к изучению 

русской народной культуры. 

• Повысилась заинтересованность родителей 

к возрождению народной культуры своего 

народа.  



Спасибо за внимание! 
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