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ОД в средней группе «Ознакомление с пасхальными 

традициями посредством картины «Дети, катающие 

пасхальные яйца» 

Цель: Формирование интереса к истории православной культуры нашей 

Родины 

Задачи: 

 • Познакомить детей с православным праздником - Светлая Пасха. 

• Развивать жизненный интерес к изучению прошлого и настоящего 

своего народа. 

• Воспитывать уважительное отношение к русским обычаям и 

православным праздникам. 

Оборудование: проектор для показа слайдов, по 2 крашенных яйца на 

каждого ребенка, горка-желобок и мягкий коврик для катания яиц  

Ход ОД. 

(слайд 1)  

Вот просыпается земля, 

И одеваются поля. 

Весна идет, полна чудес! 

Христос воскрес! 

Христос воскрес!                                                                                         

 Сегодня мы свами поговорим о самом главном и светлом празднике для всех 

христиан- ПАСХЕ  

Звонко капают капели, 

Возле нашего окна. 

Птицы весело запели, 

В гости Пасха к нам пришла! 

 (слайд 2) 

Давным  давно, когда ни вас, ни ваших родителей, ни даже ваших бабушек и 

дедушек ещё не было на свете, Господь послал на землю своего сына Иисуса 

Христа, который должен был научить народ смирению и любви. 

 

(слайд 3) 



Он рос был самым добрым человеком, т.к. совершал только добрые 

поступки, помогал людям. 

Но, к сожалению, не все люди на земле добрые. 

И вот злые люди распяли Иисуса Христа на кресте. 

(слайд 4) 

Ученики Христа после казни сняли его тело с креста и положили в пещеру и 

закрыли вход в неё огромным камнем. 

На третий день  женщины пришли к пещере и увидели, что вход в неё 

открыт. Они очень удивились, что такой огромный и тяжёлый камень 

отодвинут. 

Ангел сообщил радостную новость о чудесном воскресении Христа. Христос 

воскрес – значит ожил и  стал бессмертным. 

(слайд 5) 

Вот это воскрешение- победу над смертью , люди каждый год празднуют 

весной, а праздник называется –Пасха. 

Слово «пасха» значит "исход", "освобождение", "избавление". Пасха всегда 

очень торжественно отмечалась, и люди ее считали "праздником 

праздников". Люди говорили: «Кто Пасху проводит в радостном настроении, 

тот будет счастлив весь год».  

Чтобы узнать, что является символами Пасхи, я вам загадаю загадки. 

1. Светит солнца луч в окно,  

Чисто всё и так светло 

Испекли мы куличи,  

Праздник ждём какой все мы? ( ПАСХУ) 

(слайд 6) 

2. Напекли хозяюшки 

К празднику в печи, 

Пышные, румяные 

Чудо-…..(КУЛИЧИ) 

(слайд 7) 

3. Бывают красными они, 

Бывают расписными, 

Бывают синими они 

И даже золотыми. (ЯЙЦО) 

(слайд 8) 



Яиц заготовить надо было много: для веселых игр, для подарков друзьям и 

родным. 

В праздник популярны яичные бои за пасхальной трапезой, или «чоканье» 

яйцами, как говорят в народе. Это простая и забавная игра: кто-то держит 

яйцо носиком вверх, а «соперник» бьёт его носиком другого яйца. У кого 

скорлупа не треснула, тот и победил и продолжает «чокаться» с другим 

человеком. 

(слайд 9) 

ИГРА «ЧОКАНЬЕ ЯЙЦАМИ» (все дети встают парами в круг) 

Русские художники много своих произведений посвящали Пасхе. 

Сегодня мы с вами познакомимся с картиной Николая Андреевича 

Кошелева «Дети, катающие пасхальные яйца». 

Давайте внимательно её рассмотрим. 

(вопросы детям) 

1. Кто изображён в центре картины?  

2. Где сидят дети? 

3. Как одеты дети? 

4. Что ещё вы увидели на этой картине? 

5. Во что играют дети? 

6. Как вы думаете, нравится ли детям на картине играть в эту игру или 

нет? Почему? 

7. Какому православному празднику посвящена эта картина? 

(ОБОБЩИТЬ ОТВЕТЫ ДЕТЕЙ) 

Молодцы! 

А теперь давайте и мы с вами поиграем в эту интересную игру.  

Пришли пасхальные денечки, 

Чудесна праздника пора, 

Играет в кучки и в каточки 

Счастливая вся детвора. 

 

Скатилась крашенка с дощечки - 

Восторг блеснул в глазах детей, 

Забились чаще их сердечки, 

И стало в праздник веселей. 

 



ИГРА «КАТАНИЕ ЯИЦ» 

По очереди участники должны прокатить яйцо по горке. 

Чьё яйцо укатиться дальше всех, тот и победитель. 

РЕФЛЕКСИЯ. 

Ребята, что интересного вы сегодня узнали? 

С какой картиной познакомились? 

Что вам понравилось? 

Что не очень понравилось? 


