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Старшая группа №1 
 

Художественно эстетическое развитие (лепка) 

«Светлая Пасха» 
 

Программное содержание:  приобщение детей  к традициям и обычаям 

празднования Пасхи. Развивать эстетическое восприятие; закрепить умение 

вырезывать детали аппликации, аккуратно наклеивать детали; воспитывать 

интерес к своей стране и к народным праздникам. 

Материалы: листы цветной бумаги на каждого ребенка, ножницы, клей, 

кисти для клея, квадратные заготовки для вырезывания яиц разного цвета, 

фломастеры, цветной песок. 

Предварительная работа: рассматривание иллюстраций о 

празднике Пасха, чтение стихотворений о празднике, просмотр презентации 

«Светлая Пасха. Традиции и обряды». 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята, скоро все православные христиане будут праздновать 

великий праздник, который называется Светлая Пасха. Пасха - это главный 

праздник в году для всех верующих христианского мира. В 

России Пасха считается семейным праздником; за праздничным столом 

собираются все родственники, приветствуя друг друга словами: «Христос 

воскресе» и «Воистину воскресе». В этот день люди поздравляют друг друга, 

ходят в гости, пекут к празднику пасхальные куличи и красят яйца. 

Послушайте стихотворение: 

Пасха. Празднично кругом. 

Чистотой сверкает дом. 

Вербы на столе и пасха. 

Так светло и так прекрасно! 

Яйца крашеные всюду, 

И кулич стоит на блюде. 

Мама в фартуке из ситца, 

Приглашает всех садиться, 

И отведать угощение, 

В честь Христова воскресения. 

Также в этот праздничный день в старину было принято посещать храм всей 

семьей.  

Бабушки и мамы пекли пасхальные куличи - как символ хлеба, который ел 

Иисус со своими учениками. 

- Ребята, а из чего пекут куличи? Что в них обычно добавляют? (ответы 

детей). 

- А чем куличи посыпают сверху? ( украшали их глазурью и цветными 

посыпками). 



Обязательно на Пасху красили яйца, они символизировали воскресение 

Иисуса. Яйца красили в яркие цвета: красный, желтый, зеленый, голубой, 

розовый. Украшали узорами и играли с ними в разные игры.  

И мы сейчас с вами поиграем в игру, которая называется «Катание яиц» 

Проводится игра «Катание яиц» 

 

Воспитатель: ну что же, мы с вами весело поиграли, а теперь давайте 

сделаем пасхальную открытку «Светлая Пасха», ее мы подарим нашим 

близким – маме или папе. 

Воспитатель показывает приемы вырезывания яиц из бумаги сложенной 

вдвое, наклеивания деталей аппликации, проверяет правильность 

выполнения работы детьми. 

- Посмотрите из чего мы будем с вам делать посыпку. Что это за материал, 

как вы думаете? (верно, это цветной песок). Он очень похож на цветную 

посыпку на куличах, поэтому мы будем его использовать в наших поделках в 

качестве посыпки. А посыпать его надо на поверхность, намазанную клеем. 

После того, как все работы выполнены, хвалит детей и помещает работы на 

выставку детского творчества. 

 

чтение рассказ И. Мельников «Секретный отряд» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


