«ВЫСШАЯ ШКОЛА ДЕЛОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095
WWW.S-BA.RU

Загудаева Татьяна Сергеевна,
воспитатель,
МОУ Вешкаймская СОШ №1,
с. Вешкайма, Ульяновская область
КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ
ВОСПИТАНИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА «ПАСХАЛЬНАЯ ОТКРЫТКА»
Цель. Становление основ уважительного отношения к традициям русского
народа.
Задачи. Расширять представления детей о культуре, традициях и обычаях
русского народа.
Способствовать настрою радостного ожидания праздника и чувству
причастности к его подготовке.
Развивать у детей интерес к познанию русских традиций посредством
русских народных игр художественно-прикладного творчества.
Развивать умения самостоятельно выбирать тот или иной способ цветового
решения и декорирования работы.
Развивать творческие способности детей, мелкую моторику рук, глазомер.
Закреплять умение аккуратно наклеивать детали аппликации, создавать из
отдельных элементов гармоничную композицию.
Воспитывать аккуратность и точность в работе.
Воспитывать любовь и уважение к традициям своего народа, воспитывать
доброжелательное отношение к окружающим.
Предварительная работа.
Беседа о праздниках Вербное Воскресение, Пасха.
Разучивание стихов, игр, закличек, чтение художественной литературы.
Оборудование: запись колокольн6ого звона, крашеные яйца, заготовки
шаблонов яйца, клей, ножницы, салфетки, атласная лента шириной 1 см,
бумага белого и жёлтого цветов, двусторонний скотч, шаблоны
поздравлений, веточки дерева в вазе.
Ход занятия:
Дети встают вокруг воспитателя, звучит колокольный звон.
Воспитатель: Ребята, какой красивый перезвон, не правда ли? Знаете ли вы,
в честь какого праздника звучит такая музыка?
Ответы детей.
Воспитатель: Это в честь праздника Пасхи, который празднуют христиане
во всём мире. И я вас всех поздравляю со Светлым Христовым
Воскресением!
Пасха, Пасха — праздник это!
Всюду радости приметы.
Счастье светится в глазах.
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Солнце светит в небесах.
Пенье раздается звонко.
Солнца свет и смех ребенка.
И в сердечке у меня
Гимны светлые звенят.
И от края и до края
Счастье, о котором знаем.
Пасха! Пасха! Гость небес!
Все кричат: «Христос воскрес!»
Воспитатель: На праздник Пасхи на Руси красили яйца, расписывали их
всеми цветами радуги. «Крашенки» так называли яйца, которые окрашены в
один цвет. Яйца расписанные узорами «писанки». Яйца, расписанные
пятнами, называли «крапанки». Крашеные яйца освящали в церкви. Их
принято дарить друг другу со словами: «Христос воскресе!» и отвечают
«Воистину воскресе». При этом люди целуются в щеку три раза.
Давайте и мы с вами попробуем так поздравить друг друга.
Воспитатель дарит детям крашеные яйца и три раза целует в щёку.
Воспитатель: С Пасхи на Руси начинались веселые развлечения: водили
хороводы, пели народные песни, играли в игры. Мы сейчас с вами тоже
поиграем.
Проводится игра «Золотые воротА»
Двое ребят встают напротив друг друга, берутся за руки и поднимают их
вверх. Это – «ворота». Остальные дети берутся за руки, как в хороводе. Все
играющие проходят под воротами и говорят такие слова:
Отворяйте ворота,
Идет матушка Весна!
Первым март прошел,
Всех детей провел!
А за ним апрель
Отворил нам дверь!
А за ним и май, сколько хошь гуляй,
Сколько хошь гуляй, только не зевай!
С последним словом «ворота» опускают руки, «захлопываются» и ловят тех
детей, которые оказались в это время под «воротами». Пойманные тоже
становятся «воротами». Игра продолжается, пока все дети не будут
пойманы.
Воспитатель: А сейчас я вам предлагаю сплести в честь праздника «венок»
- из стихов и песен.
Игра «Пасхальный венок».
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Усаживаемся кругом, кладем в центр деревянное большое яичко.
Договариваемся, что очередность выступлений будет определять носок
яичка: «Куда смотрит носок – тот подаст свой голосок». Раскручиваем
деревянное яичко, как волчок, пока все хлопают в ладоши и подпевают
попевочки: «Яичко крутись, в круг себя повернись… Куда смотрит носок,
тот подаст свой голосок». Тот, на кого показал носок яичка, встает и
читает дома подготовленные стихи, песенку, загадки, приметы, игру для
всех. И так каждый.
СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ.
Ясно и солнечно в Светлую Пасху!
Крашенки красные, песни и пляски.
Свет на душе, как от яркой свечи.
И на столе уже ждут куличи.
Пусть разнесется по миру: «Воскресе!»
Будем всегда мы с надеждою вместе.
С Верой в любовь, в золотые года.
Вместе. Сегодня. Сейчас. Навсегда.
Пусть звон колоколов украсит праздник
И озарится радостью лицо!
Как символ жизни, счастья, плодородия
Дарю тебе пасхальное яйцо!
Опять пришла весна.
Сейчас Жизнь снова стала светлой сказкой:
С Христовым Воскресеньем вас,
С великой и прекрасной Пасхой!
Верьте, верьте в чудеса,
Ведь без этого нельзя.
Мир стоит не на китах —
На любви и чудесах.
Любит всех Христос на равных,
Для него нет самых главных.
Пусть поможет вам во всем.
С праздником! Со светлым днем!
Пусть в день Пасхи вам солнышко светит,
В небесах торжествует лазурь!
Каждый встречный улыбкой ответит,
На куличиках блещет глазурь!
Пусть летят колокольные звоны,
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На душе будет ясно, светло!
Распускаются тополь и клены,
По-весеннему станет тепло!
ПАСХАЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ:
-Мороз в первый день Пасхи - к обильному дождю.
-Если в первый день Пасхи дождь - весна дождливая будет.
-На Пасху умывались с серебра, золота, красного яичка - в надежде
разбогатеть и стать красивыми.
-На Пасху бросать под окно и лить воду нельзя - Христос под окнами ходит.
ПАСХАЛЬНЫЕ ИГРЫ.
1. "Загони непослушного цыплёнка".(Яйцо -"Цыплёнка" загоняют веником в
обруч - "гнездо". Кто быстрее загнал, тот и победил.)
2. "Накорми цыплят". (В деревянной ложке носят зёрна - "шарики". Кто все
зёрна быстрее "скормил", тот и победил.)
3. "Раскрути яйцо". (У кого дольше яйцо покрутилось, тот и победил).
4. "Прокати яйцо носом". (Кто быстрее прокатил, тот, конечно победил).
5. "Попади в цель деревянным яйцом". (Цель - призовая игрушка. Деревянное
яйцо следует по полу катить).
6. "Собери яйцо". (Из частей в целое).
Воспитатель: Игровые минутки подошли к концу. Прошу вас, ребята,
пройти в нашу творческую мастерскую.
Дети рассаживаются за столы.
Воспитатель: Ещё одной хорошей традицией на Пасху было дарить подарки.
Давайте и мы сегодня сделаем замечательные открытки, выполненные в виде
пасхальных яиц, и подарим их своим родным. Удивительна и история
появления пасхальной открытки.
Открытки (открытые письма) возникли в середине XIX века в Англии. В
Россию открытки пришли чуть позже, в 1871г. Они относились к праздникам
Рождества Христова и Святой Пасхи, поздравляли с днем Ангела.
Первоначально праздничные открытки привозились с Запада, соответственно
праздничная символика таких
открыток была типично
западной:
на
открытках были изображены протестантские храмы, главной тематикой
Пасхальных открыток выступали зайцы и цыплята. С появлением в России
открытых писем появилась возможность отправлять Пасхальные открытки
тем родным и знакомым, с кем не можешь христосоваться на Пасху. Одни из
первых отечественных Пасхальных открыток были напечатаны к Пасхе 1898г.
по заказу сестер милосердия Красного Креста общины Святой Евгении. В
России поздравительные открытки получили название «поздравишки».
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Их
сюжеты,
нередко
создаваемые
художниками,
отражали символику христианского праздника: пасхальные яйца, ветки вербы
и цветы, дети.
К началу XX века в России спрос на Пасхальные открытки был столь велик,
что их не хватало, и они по-прежнему завозились из других стран, в
частности из Германии и Австрии. После революции традиция пасхальной
открытки прервалась, продолжала она свое существование лишь в
эмиграции. С 90-х гг. ХХ века в России возобновилось издание Пасхальных
открыток.
Воспитатель показывает образец открытки.
Воспитатель: Посмотрите, какую красивую открытку мы с вами сегодня
изготовим из бумаги и картона.
Последовательность изготовления открытки:
Берём яйцо-заготовку и приклеиваем с изнанки петельку из атласной ленты.
Из белых полосок делаем заготовки для цветов: сгибаем полоску и
приклеиваем концы.
Из жёлтой бумаги вырезаем три маленьких кружка: сгибаем полоску бумаги
в три раза в форму квадрата и обрезаем края.
Из сложенных белых заготовок выкладываем цветы на нашей открытке, как
показано на образце, аккуратно приклеиваем.
Приклеиваем серединку цветка.
Дополняем работу другими деталями: приклеим на двусторонний скотч
поздравление.
Воспитатель: Прежде чем вы приступите к работе, давайте разомнём наши
пальчики.
Пальчиковая гимнастика.
Стол пасхальный накрываем,(разводим руками в стороны)
Веткой вербы украшаем. ( пальцы «веером»)
Из печи несём куличики,( показ ладошками)
А от курочки — яички.(соединяем большой палец с остальными по очереди)
Дай нам, курочка, яичко простое,
Мы его распишем — будет золотое.(раскрашиваем в воздухе)
Звучит спокойная музыка. Во время деятельности детей воспитатель
помогает детям советами, обращает внимание на последовательность
выполнения, напоминает об аккуратности.
Воспитатель: Ребята, посмотрите, какие замечательные пасхальные
открытки вы сделали! Все сегодня очень старались, и у каждого получилась
уникальная открытка!
Порой мычат невнятно, как телята.
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Не всем нам красноречие дано,
Об этом знают, думаю, ребята.
А вот открытка может говорить
Красивыми и добрыми словами.
Она умеет радость подарить,
Она надолго остается с нами.
Открытка посылает нам добро,
Она приносит поздравленья
И россыпями сыплет серебро,
Желая нам любви и вдохновенья!
А сейчас давайте наши открытки развесим на «пасхальное деревце» и
поставим в родительский уголок, чтобы вашими работами смогли
любоваться все, кто приходит к нам в гости.
Воспитатель вместе с детьми развешивает открытки на веточки в вазе.
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