
Шишкина Наталья Сергеевна 

Занятие в детско-родительском клубе «Познаём играя» для 

детей группы раннего возраста по теме «Пасха». 

 

Цель: Формировать элементарные представления о празднике Пасха. 

Задачи: -Развивать познавательную активность, любознательность 

детей через знакомство с историей и традициями 

православного праздника «Пасха». 

-Прививать уважение и любовь к православным традициям 

своего народа, воспитывать нравственные и эстетические 

чувства. 

-Пробудить эмоциональную отзывчивость. 

-Создать условия для реализации творческой деятельности детей и 

родителей. 

- Способствовать укреплению детско-родительских отношений в ходе 

совместной деятельности  

- Воспитывать уважение к русской народной культуре. 

 

Оборудование:  

Презентация по теме, маски курочки и цыплят, игрушка курочка Ряба, 

пенопластовые яйца, наклейки для украшения яиц, корзиночки, горка для 

катания яиц, аудиозапись «Колокольный звон», силуэт курочки на ватмане, 

вырезанные из цветной бумаги детские ладошки, киндерсюрпризы с 

птенцами внутри, куличи, чай. 

 

Ход: 

Воспитатель вносит в группу игрушку – курочку Рябу и корзинку с 

пенопластовыми  яйцами  

Воспитатель: -Ребята, посмотрите, кто к нам в гости пришел? (курочка Ряба) 

- Курочка Ряба принесла вам подарки, давайте посмотрим, что у нее в 

корзинке? (яйца) 

- А вы хотите узнать, для чего курочка принесла вам такие подарки? (хотим) 

Звонко капают капели 

Возле нашего окна. 

Птицы весело запели, 

В гости к нам весна пришла. 

Наступила весна, весной тает снег, бегут веселые ручейки, распускаются на 

деревьях почки, 

все вокруг оживает, люди радуются весне и отмечают праздник, который 

называется Пасха. 

- Праздник Пасха означает победу добра над злом. Люди начинают 



готовиться к нему заранее: наводят порядок в своих домах, пекут куличи, 

пирожки, красят яйца. (показ презентации «Пасха») 

-Для поддержания у людей радостного настроения, на Пасху, везде был 

слышен колокольный звон, давайте послушаем как звучат пасхальные 

колокола?  

- На Пасху, обязательно строили качели и карусели, на них катались и дети и 

взрослые, люди верили, что чем больше и выше качаешься в праздник, тем 

успешнее будет жизнь в этот год.  

- На пасху водили хороводы, люди верили, что движение по солнцу, 

помогало проснуться природе.  

-А самый главный символ Пасхи – яйцо, потому что оно олицетворяет начало 

новой жизни, снесла курочка яичко, а из него потом появится цыпленок. 

На Пасху люди ходят друг к другу в гости и обмениваются крашеными 

яйцами, для того, чтобы в жизни людей всегда встречалось добро и не было 

зла. 

- А еще на Пасху играют в игры с крашеными яйцами.  

-Вот и курочка принесла нам яйца, чтобы вы  могли с ними поиграть, а потом 

и украсить. Давайте порадуем курочку веселой игрой: я буду курочка- а вы 

мои цыплятки. (проводится игра «Вышла курочка гулять»). 

Игра «Прокати яичко с горки». 

Игра «Кто больше соберёт яиц». 

Воспитатель: - Молодцы, а сейчас мы с вами станем настоящими мастерами 

и сами украсим пасхальные яйца. Посмотрите, на столах лежат пасхальные 

наклейки и сейчас вы, с помощью мам, украсите свои пасхальные яйца, а 

чтобы во время работы ваши пальчики были сильными и ловкими, давайте 

поиграем: 

(пальчиковая гимнастика) 

Принесла яичко золотая птичка 

Мы с яичком поиграем, 

Мы яичко покатаем, 

Покатаем, не съедим 

Мы яичко отдадим. 

А теперь садитесь на стульчики и приступайте к работе. (Дети с мамами 

украшают пенопластовые яйца наклейками). 

Воспитатель: - Вы старались, вы трудились, и яички на славу у вас 

получились. 

 



Воспитатель: - А давайте сейчас мы с вами сделаем курочке подарок. 

(Дети с мамами делают из ладошек курочку). 

Воспитатель: -Молодцы, вы справились со всеми заданиями и наша курочка 

Ряба благодарит вас и ваших мам за работу, творчество и фантазию. А вы 

слышите, кто-то пищит. (Воспитатель находит на окне корзинку с яйцами от 

киндер сюрпризов). Открывайте скорее яички и смотрите, кто же там 

пищит… (Дети с мамами открывают яйца и находят там маленьких цыплят). 

Воспитатель: -Поздравляю вас с наступающим праздником Пасхи! И пусть в 

ваших душах живет любовь к друзьям и близким, ведь Пасха всеобщий 

праздник любви и милосердия. А сейчас приглашаю вас  всех на чаепитие. 

(Дети с мамами пьют чай с куличиками). 

 

 


